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5 СЕНТЯБРЯ
10.00-12.00 – праздничная

программа «Культурный квар-
тал» (ул. Ленина)

10.00-15.00 – развлекатель-
ная программа «Планета детства» 
(набережная р. Оскол)

10.00-15.00– турнир по фут-
болу «Большие звёзды светят ма-
лым» (стадион «Труд»)

11.00-15.00 – праздничная 
программа «Город счастья и люб-
ви» (VII Муниципальный парад 
детских колясок, выступление 
творческих коллективов окру-
га) – площадь перед ЦКР «Моло-
дёжный»

12.00-17.00 – развлекатель-
ная программа «Территория твор-
чества» (парк «Зелёный лог»)

13.15-14.30 – торжествен-
ное открытие прогулочной зоны 
(м-н Жукова)

12.40-18.00 – спортивный
фестиваль «#ВСЕНАСПОРТ.рф» 
(площадь Победы)

15.00-18.00 – развлекатель-
ная программа «Планета детства» 
(сквер «Лунный»)

15.00-18.00 – концертная
программа «Парад оркестров» 
(площадь перед ДМШ № 5, м-н 
Жукова)

17.00-19.00  – матчевая
встреча между командами ФК 
«Металлург-ОЭМК» – ФК «Стре-
ла» (г. Белгород) – стадион «Труд»

17.00-22.00 – праздничная 
программа «Ликующий Оскол» 
(концерт карильонной музыки, 
выступление творческих коллек-
тивов округа) – площадь перед 
АПК «Стойленская Нива»

19.00-22.00 – концертная
программа «В день рождения – 
любимому городу» с участием 
звёзд российской эстрады: групп 
«#2Маши» и «Марсель» (стадион 
ООО «Индустрия строительства»)

22.00 – праздничный фейер-
верк (стадион ООО «Индустрия 
строительства», площадь перед 
АПК «Стойленская Нива»)

6 СЕНТЯБРЯ
9.00-15.00 – легкоатлетичес-

кий пробег «Оскольский полу-
марафон» (площадь Победы)

10.00-15.00 –
турнир по футбо-
лу «Большие звёз-
ды светят малым» 
(стадион «Труд»)

Афиш�
пра�дн� ны� 
мероприяти�

Примите самые тёплые и искренние поздравления с 

427-й годовщиной  со Дня образования города!

В жизни города, как и в жизни каждого человека, дни рож-

дения имеют особое значение. Это повод подвести итог, за-

крыть одну и открыть новую страницу летописи, которая обя-

зательно должна быть ярче, полнее, интереснее и достойнее.

Старый Оскол – красивый, самобытный, активно развива-

ющийся современный город. Из года в год жители делают

его более комфортным, обустроенным, сохраняя при этом

исторические традиции и духовную красоту.

Неповторимый облик, лицо города определяют живущие в 

нём люди. Старооскольцев всегда отличало неравнодушие к 

проблемам края, стремление созидать на его благо. И это –

залог воплощения всех намеченных преобразований! Учите-

ля, врачи, строители, предприниматели, работники культуры,

спортсмены, пенсионеры и молодёжь – мы одна команда! 

Поздравляем всех тех, кто родился и вырос в Старом Оско-

ле, тех, кто приехал сюда строить и поднимать растущий го-

род. Хотим выразить благодарность всем жителям за предан-

ность своей малой родине! Желаем вам здоровья и благопо-

лучия, успехов во всех добрых делах и начинаниях!

С Днём города, дорогие земляки!
Е.И. СОГУЛЯК, 

председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа

А.Н. СЕРГИЕНКО,
глава администрации

Старооскольского городского округа

Дорогие старооскольцы!

С Днём города,
 дорогие друзья!

Тепло и сердечно поздравляю вас с Днём города!
Старый Оскол – промышленный центр Белгородчины, го-

род больших возможностей. Здесь каждый, кто готов добро-
совестно трудиться, найдёт дело по душе и способностям.
Горняки, металлурги, строители, врачи, педагоги, деятели
культуры и искусства, спортсмены своими славными дела-
ми пишут историю родного города.

За последние годы Старый Оскол расцвёл и преобразился. 
Появились прекрасная набережная, красивые парки и скве-
ры с удобными прогулочными зонами и безопасными дет-
скими площадками, велолыжероллерная трасса.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов в делах
и стабильности! Пусть в каждом доме будут мир и достаток!

Андрей УГАРОВ,
первый заместитель генерального директора –

директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной думы 6 созыва

 Уважаемые
 старооскольцы!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Белгород-ской областной думы седьмого созыва по Старооскольскому одномандатно-му избирательному округу № 22 Угарова Андрея Алексеевича

Поздравляю вас с Днём города!
День рождения Старого Оскола объединяет всех, кто живёт 

здесь, соединяет прошлое и будущее. Разные поколения горожан 
строили и создавали его облик и прославляли имя, а город хранит 
память о своих знаменитых и выдающихся земляках. 

История нашего края – это, прежде всего, история его жите-
лей, чьи трудовые и боевые подвиги играли важную роль в судьбе
Отечества на протяжении многих веков. 

Наш любимый город и поныне не прекращает движения впе-
рёд. Вместе мы развиваем промышленность, строим школы, до-
роги, детские сады, новое жильё, культурные и спортивные объ-
екты, возрождаем и приумножаем традиции родного края. Все 
эти и другие позитивные изменения – результат нашей с вами 
совместной работы.

Каждый из нас сегодня своим трудом, своим отношением к 
малой родине, словами и поступками определяет, какой она бу-
дет в настоящем и каким достанется детям и внукам в будущем!

От всей души желаю вам стабильности и дальнейшего процве-
тания. Пусть наш Старый Оскол всегда остаётся уютным и благо-
устроенным, а жизнь каждой семьи будет наполнена душевным 
теплом, радостью, любовью и надеждой на лучшее.

Д.С. ГУСЕВ, 
председатель совета директоров

кондитерского объединения «Славянка»

Дорогие старооскольцы!

От всей души поздравляю вас с Днём города!
В этом году Старому Осколу исполняется 427 лет. Это общий 

праздник для всех поколений горожан, которые вложили в его
нынешний облик свой труд и талант, сохранили и приумно-
жили лучшие традиции. Старооскольцы с оптимизмом смот-
рят в будущее и воплощают в жизнь новые планы и мечты.

Дорогие земляки, желаю вам самого крепкого здоровья,
счастья, достатка, успехов в работе, службе, учёбе, во всех
делах на благо нашего города!

Сергей ШИШКОВЕЦ,
управляющий директор АО «ОЭМК»

Дорогие
 старооскольцы!

0+
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В этом учебном году в школы 
округа пошли более 3000 перво-
классников, около 2,5 тысячи девя-
тиклассников и 1044 одиннадцати-
классника.

Новости в номер

Неблагоприятные 

ДНИ И ЧАСЫ СЕНТЯБРЯ: 
3 (1200–1400),6 (1300–1500), 11 (2000–2200),  
14 (800–1000), 17 (800–1000), 19 (1000–1200),  
21 (1400–1600), 22 (1700–1900), 26 (1700–1900),  
29 (800–1000), 30 (900–1100)

Культура

Светлана Пивоварова

 d Проекты в рамках кон-
курса «Сделаем вместе!», 
поддержанные грантами 
«Металлоинвеста», радуют 
старооскольцев.

Познавательные встречи с 
детьми на свежем воздухе орга-
низуют главные библиотекари 
центральной детской библиоте-
ки № 7 Галина Черникова и Юлия 
Бабенко. Одна из таких бесед в 
парке у «Были» была посвяще-
на истории советской солдатской 
каски. Ребята узнали, что наша 
каска в войну была прочнее и на-
дёжнее, чем немецкая, подержа-
ли шлемы в руках и даже приме-
рили оба.

До конца года пройдёт цикл 
встреч, посвящённых тем или 
иным предметам военного вре-
мени. Проект называется «Му-
зей в чемодане. История одного 
экспоната». На средства гранта –  
75 тыс. рублей – купили лите-

ратуру, настольные игры, а ещё  
ноутбук и USB-колонку.

А 26 августа состоялось офи-
циальное открытие экологичес- 
ких арт-объектов возле ДМШ 
№ 5. Здесь появились цветущие 
музыкальные инструменты: ги-
тара, рояль и валторна по проек-
ту «Симфония цветов». Он выи-
грал грант в 240 тыс. рублей, а 

также на эти арт-объекты потра-
чено 120 тыс. рублей собствен-
ных средств школы. 

На презентации «Симфонии 
цветов» выступили музыкан-
ты ДМШ № 5. А артисты ансамб-
ля песни и танца «Завалинка» 
ЦКР «Горняк» представили свой 
проект – уличный интерактив-
ный плясовой фестиваль «Айда 

на «Завалинку»!», который по-
лучил грант конкурса «Сделаем 
вместе!».

– Нам хотелось, чтобы терри-
тория музыкальной школы и 
Центральной библиотеки пере-
стала быть транзитной, – ска-
зал начальник управления ар-
хитектуры и градостроительства 
округа Сергей Мещеряков. – Ког-
да появилась художественная ро-
спись на фасадах этих учрежде-
ний, мы решили создать здесь 
зону отдыха, где люди могли бы 
любоваться работой художников, 
общаться, читать книги. Устано-
вили 45-метровую скамейку и 
перголу в рамках проекта «По-
дари себе город».

– Жителям полюбился этот 
уютный уголок, – говорит ди-
ректор Старооскольской ЦБС  
Татьяна Капустина. – У входа в 
библиотеку установлен домик 
для буккроссинга. Люди берут 
здесь книги и читают на свежем 
воздухе.

Новая зона отдыха теперь ста-
нет и постоянным местом про-
ведения различных городских 
праздников. 

Наша каска надёжнее!

Образование

Светлана Пивоварова

 d Несмотря на все тревоги ве-
сенне-летнего периода, свя-
занные с пандемией, новый 
учебный год начался, как и 
планировалось, в стенах учеб-
ных заведений. Нельзя, конеч-
но, сказать, что стартовал он 
в обычном режиме, потому 
что торжественные линейки 
прошли только для перво-
классников и выпускников. 

В День знаний в политехни-
ческой школе № 33 побывал 
глава администрации округа 
Александр Сергиенко. На празд-

В добрый путь!
День знаний состоялся – дети пошли в школу, но меры 
безопасности никто не отменял

ничной линейке собрались пер-
воклассники, их родители и, 
конечно, 11-классники. Органи-
заторы постарались обеспечить 
дистанцию между участниками: 
родителей попросили располо-
житься немного в стороне, а пер-
воклашки стояли в шахматном 
порядке на расстоянии друг от 
друга – непривычно, но зато не 
тесно, никто никому не мешал, 
не наступал на ноги, не толкал-
ся, как это обычно бывает на ли-
нейках. Одиннадцатиклассники 
же выстроились в длинную ше-
ренгу, опоясавшую пришколь-
ную площадь. Даже удивительно, 
как раньше здесь помещались 
ещё и другие классы.

– К сожалению, в этом году мы 
не всех смогли разместить на 

С праздником учеников по-
здравила директор школы Ири-
на Ишкова. Она с гордостью от-
метила, что политехническая 
школа – лидер в округе по ко-
личеству высокобалльных работ 
по ЕГЭ, победитель муниципаль-
ного рейтингования в номина-
ции «Качество образования». Её 
ученики – постоянные участни-
ки и многократные победители 
и призёры различных конкур-
сов, акций и форумов.

Прозвучали стихи в исполне-
нии первоклассников и настав-
ления в их адрес от одиннадца-
тиклассников, которые передали 
малышам символический ключ к 
знаниям. И, конечно, прозвенел 
долгожданный первый в этом 
учебном году школьный звонок. 

Перед входом в школу всем 
ученикам измеряли температу-
ру и обрабатывали руки сани-
тайзерами. Такая процедура пока 
будет ежедневной.

Мы пообщались с некоторы-
ми выпускниками и узнали, 
какие профессии они уже вы-
брали. Ученица 11 «Б» класса 
Мария Мазалова интересует-
ся PR-технологиями, её одно-
классница Юлия Тулинова меч-
тает стать переводчиком. А пока 
впереди ещё целый год интерес-
ной школьной жизни!

пришкольной территории. Это 
вынужденная мера, – подчерк- 
нул Александр Николаевич. –  
Но всё же этот день будет торже-
ственным, ведь 1 сентября – это 
всенародный праздник. Его все 
ждут. В этом году средняя поли-
техническая школа № 33 приня-
ла 278 первоклассников. Сегод-
ня на линейке присутствуют и 
два одиннадцатых класса – вы-
пускники 2021 года. Для них этот 
учебный год станет самым важ-
ным. Но не нужно ничего боять-
ся, нужно идти вперёд к постав-
ленной цели!

Александр Сергиенко выра-
зил надежду, что в следующем 
году для нынешних одиннадца-
тиклассников выпускные балы 
всё же состоятся.

 e Первоклассники школы № 33 / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

 e Занятия в парке ведёт Ю.Н. Бабенко / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Погода

Суббота 5.09
+27  +19, ЮВ, 4 м/с

 750 мм, долгота – 13,18

Воскресенье 6.09
 +26  +17, В, 3 м/с
 750 мм, долгота – 13,14

Понедельник 7.09
 +29  +15, Ю, 3 м/с
 753 мм, долгота – 13,10

Вторник 8.09
 +30  +13, Ю, 4 м/с
 753 мм, долгота – 13,06

Идём  
на рекорд!

6 сентября на фестивале #ВСЕ-
НАСПОРТрф в рамках празднова-
ния Дня города пройдёт спортив-
ный флешмоб на установление 
рекорда России. Организаторы 
планируют зафиксировать самое 
большое количество людей, вы-
полняющих упражнение бёрпи.

Принять участие в установлении 
рекорда смогут все желающие. Для 
этого нужно прийти на фестиваль 
#ВСЕНАСПОРТрф на площадь По-
беды в 13.00. Текущий рекорд Рос-
сии – 182 человека, одновременно 
выполняющих упражнение бёрпи. 
Организаторы праздника #ВСЕНА-
СПОРТрф уверены, что 6 сентября 
зафиксируют новый показатель. 
Кроме того, есть шанс побить ре-
корд мира (1455 человек), установ-
ленный в 2017 году в Дубае.

Отметим, что в прошлом году 
на фестивале в Старом Осколе го-
сти праздника приняли участие во 
флешмобе по подтягиванию. Тогда 
старооскольцы в сумме подтяну-
лись 1593 раза (год основания Ста-
рого Оскола).

Улица 
выходного 
дня

Часть исторического центра 
Старого Оскола – улицы Ленина –  
станет пешеходной зоной, но 
только в выходные дни. 

Об этом сообщил на своей стра-
ничке в «ВКонтакте» глава админи-
страции округа Александр Сергиен-
ко. Подобная практика существует 
во многих российских и европей-
ских муниципалитетах. 

Улицу выходного дня можно бу-
дет оборудовать площадками для 
творческих коллективов, уличной 
мебелью и точками нестационар-
ной торговли для местных ремес-
ленников. Старт проекту будет дан 
в День города.

 e Поздравляет А.Н. Сергиенко
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режимов при производстве про-
ката. 

Сегодня Николай Александ- 
рович – один из опытнейших 
специалистов, чей профессио-
нализм и ответственное отно-
шение к делу служат примером 

Транспорт

 d На период временного 
прекращения движения ав-
тотранспорта в связи с про-
ведением мероприятий, посвя-
щённых празднованию 427-й 
годовщины Старого Оскола, 
внесены изменения в маршру-
ты движения общественного 
транспорта.

В период временного прекра-
щения движения транспорта на 
участке ул. Ленина от пересече-
ния с ул. Революционной до пе-
ресечения с ул. Комсомольской в 
связи с проведением репетиций 
празднования Дня города 3 сен-
тября с 15.00 до 17.00  марш-
руты №№ 2, 2А, 10, 13, 14, 103, 
103А в прямом и обратном на-
правлениях будут следовать че-
рез ул. Пролетарскую с сохране-
нием всех остановок.

Во время прекращения дви-
жения транспорта по площади 
АПК «Стойленская Нива» на пе-
ресечении бульвара Дружбы с 
ул. Матросова и проспекта Губ-
кина, а также сквозного дви-
жения по ул. Матросова с 4 до 
7 сентября из пути следования 
маршрута № 16А будут исключе-
ны автобусные остановки «На-
бережный», «ПромАгро», «МСЧ 
СГОК», «Весенний» и добавле-
ны «Дом книги», «Бульвар Друж-
бы» (автобусы будут объезжать 
зоны прекращения движения с 
ул. Матросова по ул. Димитрова 
и по просп. Губкина).

В период прекращения дви-
жения транспорта по ул. Лени-
на на участке от ул. Урицкого до 
площади Центра молодёжных 
инициатив 5 сентября с 7.30 
до 12.00 автобусы городских 
маршрутов, находящиеся в мо-
мент прекращения движения в 

Николай Попов: «Горжусь, 
что работаю на ОЭМК!»
Люди Оскола

татьяна Денисова

 d Профессионализм и серь- 
ёзный подход к делу очень 
ценятся на производстве, 
считает нагревальщик ме-
талла сортопрокатного цеха 
№ 1 Оскольского электро-
металлургического комби-
ната (компания «Металло-
инвест») Николай Попов, 
которому за многолетний 
добросовестный труд недав-
но присвоено звание «Почёт-
ный металлург РФ». 

Трудовая биография Николая 
Попова неразрывно связана с 
историей СПЦ № 1. Больше 30 
лет назад он начинал здесь ос-
ваивать сложное оборудование, 
участвовал в пуске стана-700, 
а затем совершенствовал своё 
мастерство, изучал технологию 
каждой марки стали, чтобы до-
биться оптимальных тепловых 

сия в нашем цехе, – говорит наш 
собеседник. – В нашей смене 
четыре нагревальщика и один 
оператор поста управления. У 
меня отличная бригада! Вместе 
с коллегами Сергеем Генделем, 
Олегом Орловым, Сергеем Бона-
дом мы стали уже одной коман-
дой. Не так давно к нам пришёл 
молодой оператор поста управ-
ления Виталий Буданов, очень 
толковый парень, проявляет 
большой интерес к профессии 
и производству. Я как бригадир 
ещё отвечаю и за правильную 
организацию работы. Это тоже 
важно при выполнении зада-
ния. Главная заповедь нагре-
вальщика – не нарушать тех-
нологию и, конечно, соблюдать 
технику безопасности. Мы рабо-
таем с горячим металлом и при-
родным газом, на участке много 
вращающихся механизмов, поэ-
тому надо быть предельно осто-
рожными. Горжусь, что работаю 
на ОЭМК: стабильное предпри-
ятие, металлурги очень много 
делают для города.

для молодого поколения про-
катчиков. 

– В моей профессии нет ни-
чего героического, но без тру-
да нагревальщика невозможно 
представить прокатное произ-
водство. Это основная профес-

 e / ФОТО ВАЛЕРИЯ ВОРОНОВА

Проезд в праздничные дни
юго-западной части города, бу-
дут следовать до пересечения 
Комсомольского проспекта с ул. 
Демократической, затем разво-
рачиваться и двигаться в обрат-
ном направлении.

Автобусы городских маршру-
тов, находящиеся в момент пре-
кращения движения в северо-
восточной части города, будут 
осуществлять движение до оста-
новочного пункта «Прокурату-
ра», затем двигаться в обратном 
направлении.

1. Маршрут № 101 будет идти 
до остановки «Детский мир», за-
тем в обратном направлении че-
рез Западную объездную дорогу, 
ул. Мира, ул. Урицкого до ул. Про-
летарской и далее по маршруту.

2. Маршрут № 103 следует до 
остановки «Горняк», затем об-
ратно, через Западную объезд-
ную дорогу, до с. Песчанка.

3. Маршрут № 106 пройдёт до 
остановки «Детский мир», затем 
обратно, через Западную объезд-
ную дорогу, ул. Мира, ул. Урицко-
го до ул. Пролетарской и далее 
по маршруту.

4. Маршруты №№ 114, 120, 
125 будут осуществлять движе-
ние через ул. Ублинские горы и 
Южную объездную дорогу.

5. Маршрут № 122 будет осу-
ществлять движение до остано-
вочного пункта «ЦРБ», далее в 
обратном направлении марш-
рута.

Время прекращения движения 
транспорта 5 сентября на участ-
ке пр-та Молодёжный от кольце-
вого пересечения с ул. Надежды 
до дома № 11Б м-на Надежда в 
связи с проведением празднич-
ных мероприятий, посвящённых 
427-й годовщине города Старый 
Оскол, изменено. Актуальный 
период прекращения движения –  
с 17.00 до 22.30.

В связи с прекращением дви-

жения автотранспорта по городу 
на время проведения легкоатле-
тического пробега «Оскольский 
полумарафон» 6 сентября с 6.00 
до 16.00 внесены изменения в 
схемы движения маршрутов об-
щественного транспорта.

1. Маршруты №№ 2, 2А, 3, 14, 
21, 33А, 33С, 103А, 114, 120 в 
прямом и обратном направлени-
ях будут объезжать перекрытый 
участок через пр. Молодёжный; 
добавлены остановки «Строи-
тельная», «Молодёжная», «Шухо-
ва», «Жукова»; исключены «По-
ликлиника», «Быль».

2. Маршрут № 1 в прямом и 
обратном направлениях – че-
рез пр. Молодёжный; добавле-
ны остановки «Строительная», 
«Молодёжная»; исключены «По-
ликлиника», «Быль», «Шухова», 
«Жукова».

3. Маршрут № 12А в прямом 
и обратном направлениях – че-
рез пр. Молодёжный; добавлены 
остановки «Шухова», «Жукова», 
«Строительная», «Молодёжная», 
«пр. Алексея Угарова», «Юбилей-
ная»; исключены «Поликлини-
ка», «Быль».

4. Маршрут № 30А в направ-
лении к городской больнице № 2 
будет следовать через пр. Алек-
сея Угарова и Южную объездную 
дорогу; исключены остановки 
«КИС», «Фестивальная».

5. По маршруту № 32 рейса 
в 11.00 от остановки «Быль» и 
в 11.15 из с. Каменьки не будет. 
Рейс в 14.30 отправится от оста-
новки «Поликлиника».

6. Маршрут № 35 в прямом 
направлении – через пр. Моло-
дёжный; добавлены остановки 
«Строительная», «Молодёжная», 
«пр. Алексея Угарова», «Юбилей-
ная»; исключены «Поликлини-
ка», «Быль».

7. Маршрут № 36 в прямом 
и обратном направлениях – че-
рез пр. Молодёжный; до горболь-

ницы № 2 на время легкоатле-
тического пробега движение по 
маршруту № 36 осуществлять-
ся не будет; добавлены останов-
ки «Шухова», «Жукова», «Стро-
ительная», «Молодёжная», «пр. 
Алексея Угарова», «Юбилей-
ная»; исключены «Поликли-
ника», «Быль», «КИС», «Фести-
вальная», «Горбольница № 2», 
«Космос».

8. По маршруту № 44 рей-
сов в 9.00 от остановки «Рынок 
«Юбилейный» и в 9.20 из СНТ 
«Фиалка» не будет. Рейс в 14.00 
будет следовать через ул. Еро-
шенко; добавлены остановки 
«КИС», «Фестивальная», «Кос-
мос»; исключены «Поликлини-
ка», «Быль».

9. Из маршрутов №№ 101А, 
106А исключены остановки 
«КИС», «Фестивальная», «Авида».

10. Маршрут № 122 в прямом 
и обратном направлениях – че-
рез пр. Молодёжный; добавле-
ны остановки «Строительная», 
«Молодёжная», «пр. Алексея Уга-
рова», «Юбилейная»; исключе-
ны «Шухова», «Жукова», «Быль», 
«Поликлиника».

11. Маршруты №№ 18А, 26, 
29 в прямом и обратном направ-
лениях – через пр. Молодёжный; 
добавлены остановки «Строи-
тельная», «Молодёжная», исклю-
чены «пр.  А. Угарова», «Юбилей-
ная», «Поликлиника», «Быль», 
«Жукова», «Шухова».

12. Маршрут № 16А в прямом 
и обратном направлениях – че-
рез пр. Молодёжный; добавле-
ны остановки «Строительная», 
«Молодёжная», «Жукова», «Шу-
хова»; исключены «Поликли-
ника», «Быль», «пр. А. Угарова», 
«Юбилейная», «Олимпийский», 
«КИС», «Фестивальная», «Авида».

13. Маршруты №№ 18, 6Б, 4 
на время проведения легкоатле-
тического пробега «Оскольский 
полумарафон» прекратят работу.

С Днём 
города!

В адрес главы администрации 
Старооскольского городского окру-
га Александра Сергиенко поступили 
поздравления с Днём города.

Давние дружеские связи и много-
летнее сотрудничество связывают нас 
с братским болгарским народом.

«Уважаемый Александр Николае-
вич, уважаемые старооскольцы! При-
мите мои самые искренние поздрав-
ления и благопожелания по поводу 
Дня Старого Оскола! В этот торжест- 
венный день желаю Вам здоровья, 
силы духа и веры в будущее, попут-
ного ветра в каждом вашем начина-
нии во имя города… Искренне наде-
емся, что взаимоотношения между 
Асеновградом и Старым Осколом бу-
дут крепнуть и процветать!» – написал 
мэр Асеновграда д-р Христо Грудев.

«Позвольте засвидетельствовать 
наше глубокое почтение и поздра-
вить Вас и в Вашем лице всех ста-
рооскольцев с общим праздником – 
427-й годовщиной со дня основания 
города Старый Оскол! – говорится в 
телеграмме директора Центра про-
мышленности Республики Болгария 
в Москве Бисера Стамболиева. – Мы 
гордимся тем, что внесли свой вклад 
в становление сегодняшнего Старо-
го Оскола…».

Пришла поздравительная телеграм-
ма и от главы нашего немецкого горо-
да-партнёра Франка Клингебиля. «От 
имени всех жителей Зальцгиттера я 
хотел бы поздравить вас с Днём горо-
да 2020», – говорится в ней. – «Глубо-
кая дружба связывает нас со Старым 
Осколом и его гражданами. Сохра-
нение, поддержание и развитие этих 
особых отношений должно оставать-
ся нашей общей целью».

«От всей души примите самые иск- 
ренние поздравления вас и всех го-
рожан с Днём города от всех жителей 
города-побратима», – написал глава 
финского города Мэнттэ-Вилппула 
Маркус Аувинен.

К сожалению, из-за сложной эпиде-
миологической ситуации в мире ино-
странные гости не смогли прибыть на 
торжества в Старый Оскол, о чём вы-
разили своё сожаление.

«Командование и весь личный со-
став технической базы вооружения 
(ракетной) Черноморского флота сер-
дечно поздравляют Вас и всех старо-
осколъцев с 427-й годовщиной обра-
зования города Старый Оскол», – го-
ворится в телеграмме из Севастопо-
ля начальника технической базы во-
оружения (ракетной) капитана 1 ранга 
В. Ковалева. 

От имени экипажа подводной лод-
ки Б-262 «Старый Оскол» главу адми-
нистрации округа и всех оскольчан 
поздравил командир лодки капитан  
2 ранга А. Пашинин. «Экипаж корабля 
с гордостью несёт на просторах миро-
вого океана прославленное имя горо-
да воинской славы Старый Оскол» – 
написано в телеграмме. 

Старый Оскол шефствует над вой- 
сковой частью 25624 (Белгород-22), 
откуда тоже поступило поздравле-
ние за подписью командира части  
И. Шкамплетова. От лица командова-
ния и личного состава 237-го Красно- 
знамённого, орденов Александра Су-
ворова и Богдана Хмельницкого II сте-
пени танкового полка и от себя лично 
Александра Сергиенко и всех горожан 
поздравил командир войсковой час- 
ти 91726 подполковник А. Ишутинов. 
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19.00 Х.ф. «Клянусь любить тебя вечно». 
16+ 
23.25 Т.с. «Женский доктор-2». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00, 15.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Х.ф. «Команда «А». 16+ 
22.15 «Водить по-русски». 16+ 
23.30 «Неизвестная история». 16+ 
0.30 Х.ф. «Герой-одиночка». 16+ 
2.20 Х.ф. «Майкл». 12+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
6.50 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
8.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
9.00 Х.ф. «Континуум». 16+ 
11.05 Х.ф. «Земля будущего». 16+ 
13.40 Т.с. «Кухня». 12+ 
19.00 Т.с. «Сеня-Федя». 16+ 
20.00 Х.ф. «Трансформеры». 12+ 
22.55 Х.ф. «Мальчишник в Вегасе». 16+ 
0.55 «Кино в деталях». 18+ 
1.55 Х.ф. «Быстрее пули». 18+ 
3.25 Х.ф. «Директор «отдыхает». 0+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.45 «Слепая». 16+ 
11.50, 16.00 Гадалка. 16+ 
14.00, 17.10 Знаки судьбы. 16+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
19.30 Т.с. «Агентство О.К.О». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 16+ 
21.15 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Вспомнить всё». 16+ 
1.30 Дневник экстрасенса. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.15 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
8.35, 10.05 Т.с. «Смерть шпионам. 
Ударная волна». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
13.15, 14.05, 1.15 Д.с. «1812». 12+ 
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Центр специального 
назначения». 12+ 
19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д.с. «Загадки века». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». 12+ 
4.40 Х.ф. «Убийство свидетеля». 16+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Кремень». 16+ 
9.25 Т.с. «Чужой район». 16+ 
17.45 Т.с. «Последний мент». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 21.30 Новости. 12+
6.05, 13.30, 16.20, 0.25 Все на Матч! 12+
9.00 Футбол. Венгрия - Россия. Лига 
наций. 0+ 
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций. 0+ 
12.05 Профессиональный бокс. Й. Угас - 
А. Рамос. Бой за титул временного 
чемпиона мира в полусреднем весе по 
версии WBA. Трансляция из США. 16+ 
14.15 Автоспорт. Nascar. Дарлингтон. 
Трансляция из США. 0+ 
15.20 «10 историй о спорте». 12+ 
15.50 Жизнь после спорта. 12+ 
16.55 Футбол. Казахстан - Белоруссия. 
Лига наций. Прямая трансляция.
18.55 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция.
21.40 Футбол. Нидерланды - Италия. 
Лига наций. Прямая трансляция.
23.45 Тотальный футбол. 12+
0.15 Специальный репортаж. 12+ 
1.10 Футбол. Босния и Герцеговина - 
Польша. Лига наций. 0+ 

3.10 «Однажды в Англии». 12+ 
4.00 Формула-1. Гран-при Италии. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Свадьба». 0+ 
5.45 Т.с. «Игра. Реванш». 16+ 
7.15, 10.10 Т.с. «Сердца трех». 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
18.15, 19.25 Т.с. «Знахарь». 16+ 
22.40, 3.05 «Игра в кино». 12+ 
23.25, 0.15 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.50 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 

СПАС
5.00, 23.50 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Бесогон». 16+ 
6.00, 4.20 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «В поисках Бога». 12+ 
11.30 Х.ф. «Сослуживцы». 0+ 
13.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». Специальный выпуск. 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00 Д.с. «Апостолы». 12+ 
15.35 Д.ф. «Паломничество в вечный 
город. Покровительницы небесные». 12+ 
16.40, 17.45 Х.ф. «Маленькие комедии 
большого дома». 0+ 
17.30, 19.30, 2.25 Новый день. 0+ 
18.35 «Завет». 6+ 
20.05, 2.55 «Rе:акция». 12+ 
20.40 Х.ф. «Мы, нижеподписавшиеся». 0+ 
22.10 «Белые ночи на Спасе». 16+ 
22.50 «Прямая линия жизни». 0+ 
0.05 Прямая линия. Ответ священника. 
0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45, 12.30 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Гранатовый браслет». 
6+ 
13.00, 5.40 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00 
Документальная драма «Солдатики». 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 Док. драма «Солдатики». 6+

ВТОРНИК,  

8 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15, 4.20 Давай поженимся! 16+ 
17.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Презумпция невиновности». 16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Т.с. «Яма». 18+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. 
12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Давай найдём друг друга». 12+ 
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.00 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Петровка, 38». 12+ 

10.35, 4.35 Д.ф. «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 0.35 Петровка, 38. 16+ 
12.05, 3.25 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.15 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 Д.ф. «Нина Дорошина. Любить 
предателя». 16+ 
18.15 Х.ф. «Старая гвардия. Прощальная 
вечеринка». 12+ 
22.35, 2.55 «Осторожно, мошенники!». 
16+ 
23.05, 1.35 «Русские Вайнштейны». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.55 Д.ф. «90-е. Звёзды из «ящика». 16+ 
2.15 Д.ф. «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на заклание». 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Балабол». 16+ 
23.40 Основано на реальных событиях. 
16+ 
1.15 Место встречи. 16+  

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Царица небесная.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.00 Д.ф. «От колыбели 
человечества».
8.35, 18.20 Д.с. «Первые в мире».
8.50, 16.30 Х.ф. «Нежность к ревущему 
зверю».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.00 Д.с. «Дороги старых мастеров».
12.15 Х.ф. «Победить дьявола».
13.45 «Игра в бисер».
14.30, 23.10 Д.с. «Фотосферы».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Пятое измерение.
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
17.40, 1.40 Знаменитые фортепианные 
концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д.ф. «Анатолий Алексеев. 
Ледяные облака».
21.25 Отсекая лишнее.
22.10 Т.с. «Убийство в поместье 
Пемберли».
2.25 Д.ф. «Роман в камне».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.00 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
8.30 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.40, 3.20 «Тест на отцовство». 16+ 
11.50, 2.25 «Реальная мистика». 16+ 
13.05, 1.30 «Понять. Простить». 16+ 
14.10, 1.05 «Порча». 16+ 
14.40 Х.ф. «Клянусь любить тебя вечно». 
16+ 
19.00 Х.ф. «Я заплачу завтра». 16+ 
23.05 Т.с. «Женский доктор-2». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00 «Неизвестная история». 16+ 
10.00, 15.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 3.25 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.35 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Конг: остров черепа». 16+ 
22.15 «Водить по-русски». 16+ 
0.30 Х.ф. «Убийца-2. Против всех». 18+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
6.50 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Сеня-Федя». 16+ 
9.00 Х.ф. «Трансформеры». 12+ 
11.55 Уральские пельмени. 16+ 
12.00 Т.с. «Воронины». 16+ 
14.05 Т.с. «Кухня». 12+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
7 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости  
(с субтитрами). 12+
12.15, 16.00, 1.15, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15, 4.20 Давай поженимся! 16+ 
17.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Презумпция невиновности». 16+ 
23.35 Вечерний Ургант. 16+ 
0.15 Т.с. «Яма». 18+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Давай найдём друг друга». 12+ 
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.00 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Д.с. Актёрские судьбы. 12+ 
8.40 Т.с. «Каменская». 16+ 
10.55 Городское собрание. 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 0.35 Петровка, 38. 16+ 
12.00, 3.20 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.35, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 Д.ф. «Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!». 16+ 
18.15 Х.ф. «Старая гвардия». 12+ 
22.35 Специальный репортаж. 16+ 
23.05, 1.35 «Знак качества». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.55 Д.ф. «90-е. Тачка». 16+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Балабол». 16+ 
23.40 Основано на реальных событиях. 
16+ 
1.25 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 Д.ф. «Другие Романовы».
7.35, 18.30, 0.00 Д.ф. «Тайны 
исчезнувших гигантов».
8.35 Д.с. «Первые в мире».
8.50, 16.30 Х.ф. «Нежность к ревущему 
зверю».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.10 Д.ф. «Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал».
12.40, 22.20 «Неаполь - душа барокко».
13.30 Линия жизни.
14.30 Д.с. «Дело N».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д.ф. «Роман в камне».
15.50 Д.с. «Острова».
17.40, 1.55 Знаменитые фортепианные 
концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Рубиновый браслет Куприна».
21.35 «Сати. Нескучная классика...».
23.10 Д.с. «Фотосферы».
2.45 Цвет времени.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.10 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
8.30 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.40, 3.30 «Тест на отцовство». 16+ 
11.45, 2.35 «Реальная мистика». 16+ 
13.00, 1.45 «Понять. Простить». 16+ 
14.00, 1.15 «Порча». 16+ 
14.30 Х.ф. «Выбирая судьбу». 16+ 

Откуда 
взялся идиот

В наше время этим словом при-
нято называть людей недалёких, и 
используется оно исключительно в 
качестве оскорбления либо меди-
цинского диагноза. Однако перво-
начальный смысл был совершен-
но другим. 

Слово «идиот» проникло в рус-
ский язык из греческого. В Элла-
де процветала социальная жизнь 
в виде пиров-симпозиумов, на ко-
торых люди веселились, вдоволь 
ели и пили, наслаждались музы-
кой и танцами, обсуждали послед-
ние новости и вообще любили по-
говорить. Участие в таких весельях 
было социальной нормой, так что 
завзятые интроверты сильно выби-
вались. Тех, кто игнорировал сим-
позиумы, стали называть idios, то 
есть отдельный, держащийся особ-
няком. 

Кстати, интересно, что в рус-
ском языке этому понятию соот-
ветствовали слова «опричник» и 
«кромешник» («оприч», «кроме» –  
не как все, в стороне от всех). В 
итоге, отщепенцы, не желающие 
принимать участия в увеселениях, 
стали казаться настолько странны-
ми, что слово приобрело негатив-
ную окраску.

Попасть 
впросак

Исконное значение слова «про-
сак» – это большая прядильня 
для кручения верёвок. Попасть 
концом одежды или волосами в  
пространство прядильного коле-
са, где снуётся и крутится бечёв-
ка, было очень опасно, а выбрать-
ся самостоятельно – невозможно. 
Так и родилась поговорка «попасть 
впросак» – в затруднительное, не-
ловкое или смешное положение. 

Раньше слово «впросак» писа-
лось раздельно, но позже стало на-
речием, которое пишется слитно.

Вещь в себе
Буквальный перевод известного 

понятия из труда «Критика чисто-
го разума» немецкого философа 
Иммануила Канта (1724–1804). Фи-
лософ имеет в виду сверхъестест- 
венные и недоступные для челове-
ческого опыта (исследования) явле-
ния и сущности – Бог, некоторые 
моральные категории и так далее.

Иносказательно, нечто тайное, 
непостижимое, загадочное. Некая 
вещь (например, механизм, аппа-
рат), о которой непрофессионалу 
трудно сказать что-либо опреде-
лённое (ирон.). О скрытном, зам-
кнутом человеке (шутл.). 

Скрапбукинг
Декоративная техника и принци-

пы оформления альбомов с фото-
графиями, открытками, вырезками 
и другими подобными объектами.

Пример: Скрапбукинг идеально 
подходит для семейных вечеров и 
занятий с детьми.
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17.20 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
20.00 Х.ф. «Трансформеры. Месть 
падших». 16+ 
23.00 Х.ф. «Мальчишник-2. Из Вегаса в 
Бангкок». 18+ 
1.00 «Сториз». 16+ 
1.55 Х.ф. «Судья». 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.45 «Слепая». 16+ 
11.50, 16.00 Гадалка. 16+ 
14.00, 17.10 Знаки судьбы. 16+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
19.30 Т.с. «Агентство О.К.О». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «Страховщик». 16+ 
1.30 Исповедь экстрасенса. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.15 «Не факт!». 6+ 
8.50 «Военная приёмка. След в 
истории». 6+ 
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т.с. «Псевдоним 
«Албанец». 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
18.50 Д.с. «Центр специального 
назначения». 12+ 
19.40 «Легенды армии». 12+ 
20.25 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Сыщик». 12+ 
2.10 Х.ф. «Балтийское небо». 0+  

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия». 12+
5.25 Т.с. «Кремень. Оcвобождение». 16+ 
9.25, 13.25 Т.с. «Лучшие враги». 16+ 
12.55 Билет в будущее. 0+ 
13.45 Т.с. «Чужой район». 16+ 
17.45 Т.с. «Последний мент». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.30 
Новости. 12+
6.05, 13.30, 16.20, 23.45 Все на Матч! 12+
9.00 Футбол. Испания - Украина. Лига 
наций. 0+ 
10.00 Футбол. Босния и Герцеговина - 
Польша. Лига наций. 0+ 
11.00, 17.05 Футбол. Обзор Лиги наций. 
0+ 
12.05 Смешанные единоборства. 
А. Багов - М. Абдулаев. М. Коков - 
Э. Вартанян. ACA. . 16+ 
14.15 Формула-1. Гран-при Италии. 0+ 
15.20 Специальный репортаж. 12+ 
15.35 «10 историй о спорте». 12+ 
15.50 Все на регби! 12+ 
18.10, 21.00 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Польша - Россия. 
Чемпионат Европы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
21.40 Футбол. Франция - Хорватия. Лига 
наций. Прямая трансляция.
0.45 Футбол. Дания - Англия. Лига 
наций. 0+ 
2.45 Д.с. «Несвободное падение». 12+ 
3.45 Д.с. «Высшая лига». 12+ 
4.15 Гандбол. ЦСКА (Россия) - «СКА-
Минск» (Белоруссия). Лига Европы. 
Мужчины. 1-й квалификационный 
раунд. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Таинственный остров». 16+ 
5.10 Т.с. «Игра. Реванш». 12+
8.40, 10.10, 18.15, 19.25 Т.с. «Знахарь». 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
22.40, 3.05 «Игра в кино». 12+ 
23.25, 0.15 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.50 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 

СПАС
5.00, 23.50 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 4.20 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «Люди будущего». 16+ 
11.30 Х.ф. «Сослуживцы». 0+ 
13.00, 0.05 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00 М.ф. «Заступница». 12+ 

15.30 Д.ф. «Паломничество в вечный 
город. Идущие на смерть». 12+ 
16.25, 17.45 Х.ф. «Маленькие комедии 
большого дома». 0+ 
17.30, 19.30, 1.35 Новый день. 0+ 
20.05, 2.55 «Rе:акция». 12+ 
20.40 Х.ф. «Мы, нижеподписавшиеся». 
0+ 
22.15 «Белые ночи на Спасе». 16+ 
22.55 Д.ф. «Паломничество в вечный 
город. Покровительницы небесные». 12+ 
1.05 Д.с. «Апостолы». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Война и мир». 
1 серия. 6+ 
13.30, 16.30, 20.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 17.30 Места знать надо. 6+ 
19.00 Ремесло. 6+ 
19.15 Центр притяжения. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Места знать надо». 6+

СРЕДА,  

9 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 Время покажет. 16+ 
15.15, 4.20 Давай поженимся! 16+ 
17.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Презумпция невиновности». 
16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Т.с. «Яма». 18+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Давай найдём друг друга». 12+ 
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.00 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Огарева, 6». 12+ 
10.35, 4.40 Д.ф. «Вия Артмане. 
Гениальная притворщица». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 0.35 Петровка, 38. 16+ 
12.05, 3.25 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.35, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 Д.ф. «Последний проигрыш 
Александра Абдулова». 16+ 
18.15 Х.ф. «Старая гвардия. Огненный 
след». 12+ 
22.35 «Линия защиты». 16+ 
23.05, 1.35 Д.ф. «90-е. Заказные 
убийства». 16+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.55 «Прощание». 16+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Балабол». 16+ 
23.40 Поздняков. 16+ 

23.55 Захар Прилепин. Уроки русского. 
12+ 
0.25 Мы и наука. Наука и мы. 12+ 
1.30 Место встречи. 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.00 Д.ф. «Новая история 
эволюции. Европейский след».
8.35 Д.с. «Красивая планета».
8.50, 16.30 Х.ф. «Нежность к ревущему 
зверю».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.30 Д.с. «Дороги старых мастеров».
12.45, 22.10 Т.с. «Убийство в поместье 
Пемберли».
13.45, 21.25 Абсолютный слух.
14.30, 23.10 Д.с. «Фотосферы».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.40, 2.10 Знаменитые фортепианные 
концерты.
18.20 Д.с. «Первые в мире».
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д.ф. «Климент Тимирязев. 
Неспокойная старость».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+ 
6.55, 5.35 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
9.00 «Давай разведёмся!». 16+ 
10.10, 3.55 «Тест на отцовство». 16+ 
12.15, 3.05 «Реальная мистика». 16+ 
13.25, 2.15 «Понять. Простить». 16+ 
14.30, 1.45 «Порча». 16+ 
15.00 Х.ф. «Я заплачу завтра». 16+ 
19.00 Х.ф. «Мелодия любви». 16+ 
23.10 Т.с. «Женский доктор-2». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
9.00, 15.00 Засекреченные списки. 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
17.00, 3.25 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.35 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Разлом Сан-Андреас». 16+ 
22.15 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «На грани». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
6.50 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Сеня-Федя». 16+ 
9.00 Х.ф. «Трансформеры. Месть 
падших». 16+ 
12.00 Т.с. «Воронины». 16+ 
14.05 Т.с. «Кухня». 12+ 
17.20 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
20.00 Х.ф. «Трансформеры-3. Тёмная 
сторона Луны». 16+ 
23.05 Х.ф. «Мальчишник. Часть 3». 16+ 
1.05 «Сториз». 16+ 
2.25 Х.ф. «Мальчишник в Вегасе». 16+ 

ТВ-3
6.00, 8.45 «Мультфильмы». 0+ 
8.30 Рисуем сказки. 0+ 
9.30, 17.45 «Слепая». 16+ 
11.50, 16.00 Гадалка. 16+ 
14.00, 17.10 Знаки судьбы. 16+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
19.30 Т.с. «Агентство О.К.О». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Х.ф. «БайБайМэн». 16+ 
1.15 Громкие дела. 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.15, 18.30 «Специальный репортаж». 12+ 
8.35 «Легенды госбезопасности». 16+ 
9.25, 10.05, 13.15, 13.45, 14.05 
Т.с. «Псевдоним «Албанец»-2». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «Центр специального 
назначения». 12+ 
19.40 «Последний день». 12+ 
20.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Контрудар». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия». 12+
5.45 Т.с. «Лучшие враги». 16+ 
13.45 Т.с. «Порох и дробь». 16+ 
17.45 Т.с. «Последний мент». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.25, 22.00 
Новости. 12+
6.05, 13.30, 15.50, 22.10, 0.30 Все на 
Матч! 12+
9.00 Футбол. Польша - Россия. 
Чемпионат Европы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 0+ 
10.00 Футбол. Нидерланды - Италия. 
Лига наций. 0+ 
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций. 0+ 
12.05 Профессиональный бокс.
 С. Каштанов - А. Идигов. «Время 
Легенд». Бой за титул чемпиона Европы 
по версии WBO в суперсреднем весе. 
Трансляция из Грозного. 16+ 
14.15 Формула-2. Гран-при Италии. 0+ 
14.45 Формула-3. Гран-при Италии. 0+ 
15.20 Тотальный футбол. 12+ 
16.25 Мини-футбол. «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Норильский Никель» 
(Норильск). Кубок России. Финал. 
Ответный матч. Прямая трансляция.
18.30 Все на хоккей! 12+
19.00 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая 
трансляция.
22.25 Смешанные единоборства. 
В. Минеев - Д. Ермеков. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурмагомедова. Прямая 
трансляция из Москвы.
1.15 Профессиональный бокс. Й. Угас - 
А. Рамос. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусреднем весе. 16+ 
2.45 Д.с. «Несвободное падение». 12+ 
3.45 Д.с. «Высшая лига». 12+ 
4.15 Гандбол. «Ростов-Дон» - 
«Университет» (Ижевск). Суперлига 
Париматч - чемпионат России. 
Женщины. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Сельская учительница». 0+ 
5.15 Т.с. «Игра. Реванш». 16+ 
8.40, 10.10, 18.15, 19.25 Т.с. «Знахарь». 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
22.40, 1.35 «Игра в кино». 12+ 
23.25, 0.15 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.50 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
2.10 Х.ф. «Слоны - мои друзья». 12+

СПАС
5.00, 23.50 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 4.20 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00, 2.05 «Я хочу ребёнка». 12+ 
11.30 Х.ф. «Маленькие комедии 
большого дома». 0+ 
13.00, 0.05 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00 Д.ф. «Архимандрит Сергий». 12+ 
15.40 Д.ф. «Паломничество в вечный 
город. Константин и Елена». 12+ 
16.40, 17.45 Х.ф. «Подкидыш». 0+ 
17.30, 19.30, 1.35 Новый день. 0+ 
20.05, 2.55 «Rе:акция». 12+ 
20.40 Х.ф. «Война. На западном 
направлении». 12+ 
22.20 «Белые ночи на Спасе». 16+ 
22.55 Д.ф. «Паломничество в вечный 
город. Идущие на смерть». 12+ 
1.05 Д.ф. «Русские праведники». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 12.40 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Война и мир». 
2 серия. 6+ 
13.00 Места знать надо. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00, 
5.40 Сельский порядок: турне по сёлам 
Белгородчины. 6+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+

9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+

ЧЕТВЕРГ,  
10 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00, 3.00 Новости. 12+
9.55 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 Время покажет. 
16+ 
15.15, 4.20 Давай поженимся! 16+ 
17.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 На самом деле. 16+ 
19.40 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 Т.с. «Презумпция невиновности». 
16+ 
22.30 «Док-ток». 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. 16+ 
0.10 Т.с. «Яма». 18+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 Т.с. «Давай найдём друг друга». 12+ 
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым». 12+ 
2.00 Т.с. «Каменская». 16+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 «Доктор И...». 16+ 
8.45 Х.ф. «Перехват». 12+ 
10.35, 4.40 Д.ф. «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 12+
11.50, 0.35 Петровка, 38. 16+ 
12.05, 3.25 Т.с. «Коломбо». 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+ 
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Т.с. «Отец Браун». 16+ 
16.55 Д.ф. «Инна Ульянова. А кто не 
пьёт?» 16+ 
18.15 Т.с. «Взгляд из прошлого». 12+ 
22.35, 3.00 «10 самых...». 16+ 
23.05 Д.ф. «Актёрские драмы. Ты у меня 
один». 12+ 
0.00 События. 25-й час. 12+
0.55 «90-е. Звёздное достоинство». 16+ 
1.35 Д.ф. «Екатерина Фурцева. Жертва 
любви». 16+ 
2.20 Д.ф. «Андропов против Политбюро. 
Хроника тайной войны». 12+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
21.20 Т.с. «Балабол». 16+ 
23.40 ЧП. Расследование. 16+ 
0.15 «Большой. Сюита у моря». 
Международный фестиваль оперы и 
балета «Херсонес». 12+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.00 Д.ф. «Знакомьтесь: 
неандерталец».
8.35 Д.с. «Первые в мире».
8.50, 16.30 Х.ф. «Тётя Маруся».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХX век.
12.15 Д.ф. «Александр Чижевский. 
Истина проста».
12.45, 22.10 Т.с. «Убийство в поместье 
Пемберли».
13.45 Д.ф. «Он жил у музыки в плену». 
14.30, 23.10 Д.с. «Фотосферы».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д.с. «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
17.35, 2.00 Знаменитые фортепианные 
концерты.
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19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь.
21.25 «Энигма».

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.25 «6 кадров». 16+ 
6.45, 5.35 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
8.50 «Давай разведёмся!». 16+ 
10.00, 3.55 «Тест на отцовство». 16+ 
12.10, 3.05 «Реальная мистика». 16+ 
13.15, 2.15 «Понять. Простить». 16+ 
14.20, 1.50 «Порча». 16+ 
14.50 Х.ф. «Мелодия любви». 16+ 
19.00 Х.ф. «Психология любви». 16+ 
23.20 Т.с. «Женский доктор-2». 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.40 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00, 23.30 «Загадки человечества». 16+ 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 «Неизвестная история». 16+ 
17.00, 3.05 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 Х.ф. «Альфа». 16+ 
21.50 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 Х.ф. «Красная Шапочка». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
6.50 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
8.00, 19.00 Т.с. «Сеня-Федя». 16+ 
9.00 Х.ф. «Трансформеры-3. Тёмная 
сторона Луны». 16+ 
12.00 Т.с. «Воронины». 16+ 
14.05 Т.с. «Кухня». 12+ 
17.20 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
20.00 Х.ф. «Трансформеры. Эпоха 
истребления». 12+ 
23.20 Х.ф. «Сплит». 16+ 
1.35 «Сториз». 16+ 
2.25 Х.ф. «Мальчишник-2. Из Вегаса в 
Бангкок». 18+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.45 «Слепая». 16+ 
11.15 Вернувшиеся. 16+ 
12.25, 16.00 Гадалка. 16+ 
14.00, 17.10 Знаки судьбы. 16+ 
15.00 Мистические истории. 16+ 
19.30 Т.с. «Агентство О.К.О». 16+ 
20.30 Т.с. «Кости». 12+ 
23.00 Т.с. «Не бойся». 16+ 
0.00 Х.ф. «Управляя полётами». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
8.15, 18.30 «Специальный репортаж». 
12+ 
8.35 «Легенды госбезопасности». 16+ 
9.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т.с. «Псевдоним «Албанец»-2». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
18.50 Д.с. «Центр специального 
назначения». 12+ 
19.40 «Легенды космоса». 6+ 
20.25 «Код доступа». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+ 
23.05 «Между тем». 12+ 
23.40 Х.ф. «Свидетельство о бедности». 
12+ 
1.05 Х.ф. «Балтийское небо». 0+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
«Известия». 12+
5.25, 13.40 Т.с. «Порох и дробь». 16+ 
8.35 День ангела. 0+ 
9.25 Т.с. «Лучшие враги». 16+ 
17.45 Т.с. «Последний мент». 16+ 
19.20, 0.30 Т.с. «След». 16+ 
23.10 Т.с. «Свои-3». 16+ 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 12+
1.15 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.45 
Новости. 12+
6.05, 13.30, 18.10, 21.00, 0.00 Все на 
Матч! 12+
9.00 Футбол. Франция - Хорватия. Лига 
наций. 0+ 
10.00 Футбол. Дания - Англия. Лига 
наций. 0+ 

11.00, 3.45 Специальный репортаж. 12+ 
11.15 «10 историй о спорте». 12+ 
11.30 «Моя история». 12+ 
12.05 Смешанные единоборства. В. 
Минеев - Д. Ермеков. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурмагомедова. 
Трансляция из Москвы. 16+ 
14.15, 2.15 «Большой хоккей». 12+ 
14.45 «Ярушин. Хоккей шоу». 12+ 
15.20 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская 
область) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция.
19.00 Футбол. Обзор Лиги наций. 0+ 
21.55 Футбол. «Ланс» - ПСЖ. Чемпионат 
Франции. Прямая трансляция.
0.45 Смешанные единоборства. 
А. Багов - М. Абдулаев. М. Коков - 
Э. Вартанян. ACA. Трансляция из 
Москвы. 16+ 
2.45 Д.с. «Несвободное падение». 12+ 
4.00 Футбол. Польша - Россия. 
Чемпионат Европы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Слоны - мои друзья». 12+ 
5.20 Т.с. «Игра. Реванш». 16+ 
8.50, 10.10, 18.15, 19.25 Т.с. «Знахарь». 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости. 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+ 
22.40, 3.05 «Игра в кино». 12+ 
23.25, 0.15 «Всемирные игры разума». 12+ 
0.50 Т.с. «Мухтар. Новый след». 6+ 

СПАС
5.00, 0.00 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 4.35 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 Х.ф. «Маленькие комедии 
большого дома». 0+ 
13.00, 0.15 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00 Д.ф. «Русские праведники». 12+ 
15.35 «Алкоголь. Незримый враг». 12+ 
16.25 «Святой Иоанн Креститель». 12+ 
16.40, 17.45, 20.40 Х.ф. «Война. На 
западном направлении». 12+ 
17.30, 19.30, 1.45 Новый день. 0+ 
20.05, 3.15 «Rе:акция». 12+ 
22.10 «Белые ночи на Спасе». 16+ 
22.50 Д.с. «Пророки». 12+ 
23.25 Д.ф. «Архимандрит Сергий». 12+ 
1.15 «Царица Небесная». 12+ 
2.15 «Люди будущего». 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 12.30 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Война и мир». 
3 серия. 6+ 
13.00, 5.40 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 0.00 «Старая 
школа»: уроки от народного артиста 
В. Старикова. 6+ 
19.00 Ремесло. 6+ 
19.15 Центр притяжения. 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 6+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова. 6+

ПЯТНИЦА,  

11 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 12+
9.00 Новости. 12+
9.55 Жить здорово! 16+ 
10.55, 3.35 Модный приговор. 6+ 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами). 12+
12.15, 16.00 Время покажет. 16+ 
15.15, 4.20 Давай поженимся! 16+ 
17.00, 5.00 Мужское/Женское. 16+ 
18.40 «Человек и закон». 16+ 
19.40 Поле чудес. 16+ 
21.00 Время. 12+
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. 12+ 
23.20 Вечерний Ургант. 16+ 

0.10 Т.с. «Яма». 18+ 
1.10 Я могу! 12+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России. 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 12+
9.55 О самом главном. 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 12+
11.30 «Судьба человека». 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут». 12+ 
14.55 Т.с. «Тайны следствия». 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+ 
21.20 «Юморина». 16+ 
23.50 Х.ф. «Память сердца». 12+ 
3.20 Х.ф. «Ищу тебя». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 12+
8.10 Х.ф. «Из жизни начальника 
уголовного розыска». 12+ 
10.10, 11.50 Х.ф. «Сашкина удача». 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События. 12+
14.50 Город новостей. 12+
15.05 Х.ф. «Высоко над страхом». 12+ 
16.55 Д.ф. «Актёрские драмы. Ты у меня 
один». 12+ 
18.15 Х.ф. «Нож в сердце». 12+ 
20.05 Х.ф. «Полицейский роман». 12+ 
22.00, 2.50 «В центре событий». 12+
23.10 Т.с. «Каменская». 16+ 
1.10 Х.ф. «Перехват». 12+ 
2.35, 5.30 Петровка, 38. 16+ 

НТВ
5.05 Т.с. «Мухтар. Новый след». 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее. 16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 12+
8.25, 10.25 Т.с. «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 12+
14.00 Место встречи. 12+
16.25 ДНК. 16+ 
17.25 Жди меня. 12+ 
18.30, 19.40 Т.с. «Пёс». 16+ 
23.30 «Своя правда». 16+ 
1.20 Квартирный вопрос. 0+ 
2.20 Х.ф. «Мама в законе». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15, 12.25, 19.10 «Красивая планета».
8.35 Д.с. «Первые в мире».
8.50, 16.30 Х.ф. «Тётя Маруся».
10.20 Шедевры старого кино.
11.55 «Семён Лавочкин. Закрывший небо».
12.45 Т.с. «Убийство в поместье 
Пемберли».
13.45 Д.ф. «Климент Тимирязев. 
Неспокойная старость».
14.30 Д.с. «Фотосферы».
15.05 Письма из провинции.
15.35 Цвет времени.
15.45 «Энигма».
17.35 Знаменитые фортепианные 
концерты.
19.45 «Смехоностальгия».
20.10 Линия жизни.
21.05 Х.ф. «Клуб женщин».
23.50 Х.ф. «Сулейман Гора».
1.35 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «По делам 
несовершеннолетних». 16+ 
8.30, 4.40 «Давай разведёмся!». 16+ 
9.40, 3.50 «Тест на отцовство». 16+ 
11.50, 2.55 «Реальная мистика». 16+ 
13.05, 2.05 «Понять. Простить». 16+ 
14.10, 1.40 «Порча». 16+ 
14.40 Х.ф. «Психология любви». 16+ 
19.00 Х.ф. «Садовница». 16+ 
23.20 «Про здоровье». 16+ 
23.35 Х.ф. «Дом на обочине». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00, 9.00 «Документальный проект». 
16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+ 
11.00 «Как устроен мир». 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Загадки человечества». 16+ 
14.00, 2.15 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
15.00 Засекреченные списки. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
20.00 Документальный спецпроект. 16+ 
21.00 Х.ф. «Безумный Макс: Дорога 
ярости». 16+ 

23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
С. Харитонов - Д. Уильямс. Прямая 
трансляция. 16+ 
0.30 Х.ф. «Вавилон нашей эры». 16+ 

СТС
6.00, 5.50 Ералаш. 0+ 
6.25 М.с. «Драконы. Гонки по краю». 6+ 
6.50 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
7.35 М.с. «Охотники на троллей». 6+ 
8.00 Т.с. «Сеня-Федя». 16+ 
9.00 «Сториз». 16+ 
12.20 Х.ф. «Трансформеры. Эпоха 
истребления». 12+ 
15.40 Уральские пельмени. 16+ 
16.20 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
21.00 Х.ф. «Трансформеры. Последний 
рыцарь». 12+ 
0.05 Х.ф. «Новогодний корпоратив». 18+ 
2.05 Х.ф. «Мальчишник. Часть 3». 16+ 
3.40 Х.ф. «Привет, сестра, прощай, 
жизнь». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.30, 17.45 «Слепая». 16+ 
11.15 Новый день. 12+ 
11.50, 16.00 Гадалка. 16+ 
14.00, 17.10 Знаки судьбы. 16+ 
15.00 Вернувшиеся. 16+ 
19.30 Х.ф. «Другой мир: Пробуждение». 
16+ 
21.15 Х.ф. «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд». 16+ 
23.00 Х.ф. «Бойся своих желаний». 16+ 
1.00 Х.ф. «БайБайМэн». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.10 «Специальный репортаж». 12+ 
6.35 Д.с. «Легенды разведки». 16+ 
7.35, 8.20 Д.ф. «Стрелковое оружие 
Второй мировой». 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 12+
9.25, 10.05, 13.20 Т.с. «Псевдоним 
«Албанец»-2». 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости. 12+
14.05 Х.ф. «Атака». 12+ 
16.00 Х.ф. «Тихая застава». 16+ 
18.40, 21.25 Т.с. «Синдром шахматиста». 
16+ 
22.55 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
23.10 «Десять фотографий». 6+ 
0.00 Х.ф. «Корпус генерала 
Шубникова». 12+ 
1.40 Х.ф. «Ворота в небо». 6+ 
3.05 Х.ф. «Контрудар». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 12+
5.30, 13.25 Т.с. «Порох и дробь». 16+ 
8.55 Билет в будущее. 0+ 
9.25 Т.с. «Лучшие враги». 16+ 
17.05 Т.с. «Последний мент». 16+ 
18.55, 0.45 Т.с. «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+ 
1.30 Т.с. «Детективы». 16+ 

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 15.15 Новости. 12+
6.05, 13.30, 0.20 Все на Матч! 12+
9.00 Футбол. Обзор Лиги наций. 0+ 
11.00 «10 историй о спорте». 12+ 
11.30 «Моя история». 12+ 
12.05 Смешанные единоборства. Фёдор 
Емельяненко. Лучшее. 16+ 
13.10 «Топ-10 нокаутов в России». 16+ 
14.15 Жизнь после спорта. 12+ 
14.45 Д.ф. «Продам медали». 12+ 
15.20 Все на футбол! Афиша. 12+
15.50 «Большой хоккей». 12+ 
16.20 Все на хоккей! 12+
16.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» (Омск). 
КХЛ. Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция.
21.55 Футбол. «Бордо» - «Лион». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.
0.00 «Точная ставка». 16+ 
1.05 Смешанные единоборства. 
В. Минеев - Д. Ермеков. Турнир 
памяти Абдулманапа Нурмагомедова. 
Трансляция из Москвы. 16+ 
2.45 «Боевая профессия». 16+ 
3.00 Д.с. «Несвободное падение». 12+ 
4.00 Д.с. «Высшая лига». 12+ 
4.30 Инсайдеры. 12+ 
5.00 Смешанные единоборства. Ф. 
Дэвис - Л. Мачида. Bellator. Прямая 
трансляция из США.

МИР
5.00 Х.ф. «Учитель». 0+ 
5.20 Т.с. «Игра. Реванш». 16+ 
8.40, 10.20 Т.с. «Знахарь». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 «В гостях у цифры». 12+ 
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+ 

14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+ 
15.05 Дела судебные. Новые истории. 16+ 
17.00 Т.с. «Знахарь-2». 12+ 
19.15 «Слабое звено». 12+ 
20.15 «Игра в кино». 12+ 
21.00 «Всемирные игры разума». 12+ 
21.40 Х.ф. «Вокзал для двоих». 12+ 
0.40 «Ночной экспресс». 12+ 
1.50 Х.ф. «Танцуй, танцуй». 12+ 

СПАС
5.00, 0.20 «День патриарха». 0+ 
5.10, 18.35 «Завет». 6+ 
6.00, 4.20 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
7.00, 9.00 «Утро на Спасе». 0+ 
11.00 «Идущие к... Послесловие». 16+ 
11.30 Х.ф. «Жила-была девочка». 0+ 
13.00, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+ 
14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+ 
15.00 Д.с. «Пророки». 12+ 
15.40 «Царица Небесная». 12+ 
16.15 Д.ф. «Страна за священной рекой. 
Где крестился Христос?». 12+ 
16.45, 17.45, 20.40 Х.ф. «Война. На 
западном направлении». 12+ 
17.30, 19.30, 1.30 Новый день. 0+ 
20.05, 2.55 «Rе:акция». 12+ 
23.20 «Наши любимые песни». 12+ 
0.35 Res publica. 16+ 
2.00 «Прямая линия жизни». 0+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45, 12.40 Мультфильмы. 0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Война и мир». 
4 серия. 6+ 
13.00, 5.40 Сельский порядок: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+ 
13.30 Уроки рисования. 6+ 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
21.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+ 
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30, 0.00, 
2.45 Ручная работа. 6+ 
23.45 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+
17.30 «Ручная работа». 6+

СУББОТА, 
12 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
12+
9.45 Слово пастыря. 0+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Премьера. «101 вопрос 
взрослому». 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.50 «На дачу!». 6+ 
15.05 Х.ф. «Одиноким предоставляется 
общежитие». 12+ 
16.45 Вечер-посвящение Иосифу 
Кобзону. 12+ 
19.30, 21.20 Сегодня вечером. 16+ 
21.00 Время. 12+
23.00 «КВН». Премьер-лига. 16+ 
0.25 Я могу! 12+ 

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота». 12+
8.00 Вести. Местное время. 12+
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 «По секрету всему свету». 12+
9.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект. 12+ 
9.25 «Пятеро на одного». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 16+ 
12.30 «Доктор Мясников». 12+ 
13.40 Х.ф. «Выбор». 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» 12+ 
20.00 Вести в субботу. 12+
21.00 Х.ф. «Наказание без 
преступления». 12+ 
1.20 Х.ф. «Ни за что не сдамся». 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.45 Х.ф. «Полицейский роман». 12+ 
7.40 Православная энциклопедия. 6+ 
8.05 «Полезная покупка». 16+ 
8.15 Х.ф. «Огонь, вода и... медные 
трубы». 0+ 
9.35 Любимое кино. 12+ 
10.10, 11.45 Х.ф. «Три плюс два». 0+ 
11.30, 14.30, 23.45 События. 12+
12.35, 14.45 Х.ф. «И снова будет день». 
12+ 
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17.10 Х.ф. «Тень дракона». 12+ 
21.00 «Постскриптум». 12+
22.15 «Право знать!». 16+ 
0.00 «Прощание». 16+ 
0.50 «Удар властью. Распад СССР». 16+ 
1.30 Специальный репортаж. 16+ 

НТВ
5.20 ЧП. Расследование. 16+ 
5.45 Х.ф. «Я шагаю по Москве». 0+ 
7.20 Смотр. 0+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+ 
8.45 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.25 Едим дома. 0+ 
10.20 Главная дорога. 16+ 
11.00 «Живая еда». 12+ 
12.00 Квартирный вопрос. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.00 Поедем, поедим! 0+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Д.с. «По следу монстра». 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 12+
20.20 Ты не поверишь! 16+ 
21.20 Секрет на миллион. 16+ 
23.25 «Международная пилорама». 16+ 
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+ 
1.40 Дачный ответ. 0+ 
2.35 Х.ф. «На дне». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 «Мультфильмы».
8.10 Х.ф. «Клуб женщин».
10.35 Д.с. «Возвращение домой».
11.10 Х.ф. «Возвращение «Святого 
Луки».
12.40 Д.с. «Человеческий фактор».
13.10 Д.ф. «Говорящие с белухами».
14.15 Отсекая лишнее.
15.00 Линия жизни.
15.50 Х.ф. «Чёрт с портфелем».
17.00 Международный музыкальный 
фестиваль «Дорога на Ялту». Финал.
19.55 Х.ф. «Он, она и дети».
21.10 Д.ф. «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэмероном».
21.55 Х.ф. «Таксист».
23.50 Клуб 37.
0.55 Х.ф. «Вий».

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». 16+ 
6.55 Т.с. «Дело судьи Карелиной». 16+ 
10.55, 1.15 Т.с. «Вторая жизнь Евы». 16+ 
19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+ 
23.15 Х.ф. «Ищу невесту без приданого». 
16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+ 
7.30 Х.ф. «Альфа». 16+ 
9.15 «Минтранс». 16+ 
10.15 «Самая полезная программа». 16+ 
11.15 «Военная тайна». 16+ 
15.20 Засекреченные списки. 16+ 
17.15 Х.ф. «Пассажиры». 16+ 
19.30 Х.ф. «Чужой: Завет». 16+ 
22.00 Х.ф. «Живое». 16+ 
23.55 Х.ф. «Пирамида». 16+ 
1.35 «Тайны Чапман». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Том и Джерри». 0+ 
8.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 0+ 
8.25, 11.55 Уральские пельмени. 16+ 
9.00 ПроСТО кухня. 12+ 
10.00 Форт Боярд. Возвращение. 16+ 
12.25 М.ф. «Дом». 6+ 
14.15 М.ф. «Тайная жизнь домашних 
животных». 6+ 
15.55 Х.ф. «Трансформеры. Последний 
рыцарь». 12+ 
19.00 М.ф. «Валл-И». 0+ 
21.00 Х.ф. «Бамблби». 12+ 
23.20 Х.ф. «Призрачный гонщик». 16+ 
1.30 Х.ф. «Чужой». 18+ 
3.25 Х.ф. «Жил-был принц». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
10.30 Полный порядок. 16+ 
11.00 Х.ф. «Управляя полётами». 16+ 
13.30 Х.ф. «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд». 16+ 
15.15 Х.ф. «Другой мир: пробуждение». 
16+ 
17.00 Х.ф. «Мама». 16+ 
19.00 Х.ф. «Телекинез». 16+ 
21.00 Х.ф. «Полтергейст». 16+ 
23.00 Х.ф. «Не дыши». 18+ 
0.45 Х.ф. «Челюсти: месть». 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
7.05, 8.15 Х.ф. «Иван да Марья». 0+ 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 12+
9.00 «Легенды цирка». 6+ 
9.30 «Легенды кино». 6+ 
10.15 Д.с. «Загадки века». 12+ 
11.05 Д.с. «Улика из прошлого». 16+ 
11.55 «Не факт!». 6+ 
12.30 Круиз-контроль. 6+ 
13.15 «Специальный репортаж». 12+ 
13.35 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.25 «Морской бой». 6+ 
15.30, 18.25 Д.с. «История русского 
танка». 12+ 
18.10 «Задело!». 12+
22.50 Т.с. «Блокада». 12+ 
5.05 Д.с. «Выдающиеся 
авиаконструкторы». 12+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 Т.с. «Детективы». 16+ 
7.05 Х.ф. «Невероятные приключения 
итальянцев в России». 12+ 
9.00 Светская хроника. 16+ 
10.00 Т.с. «Свои». 16+ 
13.15 Т.с. «След». 16+ 
0.00 «Известия. Главное».
0.55 Х.ф. «Невероятные приключения 
итальянцев в России». 12+ 
2.45 Т.с. «Улицы разбитых фонарей-3». 
16+ 

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. 
Ф. Дэвис - Л. Мачида. Bellator. Прямая 
трансляция из США.
7.00, 13.05, 17.10, 21.00, 0.00 
Все на Матч! 12+
9.00 Д.ф. «Манчестер Юнайтед. Путь 
к славе». 12+ 
10.30 Смешанные единоборства. 
Ф. Дэвис - Л. Мачида. Bellator. 
Трансляция из США. 16+ 
12.00, 17.05, 21.45 Новости. 12+
12.05 «10 историй о спорте». 12+ 
12.35 Все на футбол! Афиша. 12+ 
13.55, 18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
15.55 Формула-1. Гран-при Тосканы. 
Квалификация. Прямая трансляция из 
Италии.
17.55 Профессиональный бокс. 16+ 
21.55 Футбол. «Сент-Этьен» - 
«Страсбург». Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция.
0.45 Бокс. Т. Алвеш - Ф. Барони. 
Э. Ломбард - К. Гроув. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США. 16+ 
2.15 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Смоленска. 0+ 
2.45 Формула-2. Гран-при Тосканы. 
Гонка 1. Трансляция из Италии. 0+ 
4.00 Д.с. «Высшая лига». 12+ 
4.30 «Великие моменты в спорте». 12+ 
5.00 Смешанные единоборства. 
Х. Арчулета - П. Микс. Bellator. Прямая 
трансляция из США.

МИР
5.00 Х.ф. «Любимый Раджа». 16+ 
6.05, 3.00 «Наше кино. История 
большой любви». 12+ 
6.30, 7.50, 3.25 «Мультфильмы». 6+ 
7.20 «Секретные материалы». 16+ 
8.00 «Знаем русский». 12+ 
9.00 «Слабое звено». 12+ 
10.00, 16.00, 19.00 Новости. 12+
10.10 Х.ф. «Вокзал для двоих». 12+ 
13.15, 16.15, 19.15 Т.с. «Штрафник». 16+ 
4.00 Х.ф. «Танцуй, танцуй». 12+ 

СПАС
5.00, 0.00 «День патриарха». 0+ 
5.10 «Завет». 6+ 
6.00, 6.30, 7.00 «Монастырская кухня». 
0+ 
7.30, 4.05 «Лица Церкви». 6+ 
7.45, 3.50 «Знак равенства». 16+ 
8.00, 8.45 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
9.00 Д.ф. «Миротворец. Святой Даниил 
Московский». 12+ 
9.30, 10.00, 10.30 «Пилигрим». 6+ 
11.00 «И будут двое...». 12+ 
12.00 «Русский обед». 6+ 
13.00 «В поисках Бога». 12+ 
13.30 «Я хочу ребёнка». 12+ 
14.05 Я очень хочу жить. 16+ 
14.45 Х.ф. «Мерседес уходит от 
погони». 12+ 
16.20 «Наши любимые песни». 12+ 
17.20, 18.40 Х.ф. «Берегите женщин». 12+ 
20.00, 2.05 «Встреча». 12+ 
21.00, 2.55 «Бесогон». 16+ 
22.05 «Не верю! Разговор с атеистом». 
16+ 
23.05 Д.ф. «Пояс Богородицы». 12+ 
0.15 Д.ф. «Пояс Богородицы. 
Послесловие». 12+ 
1.15 «Парсуна». 12+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром Белогорья». 6+ 
9.00, 10.45, 15.00, 19.05 Мультфильмы. 
0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Солярис». 1-2 серия. 
12+ 
16.20, 20.20 «Подводная война». 12+ 
17.00, 3.00 Хорошая музыка. 6+ 
18.00, 21.30, 5.40 Сельский порядок: 
турне по сёлам Белгородчины. 6+ 
18.30, 21.00 «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова. 6+ 
0.40 Хорошее кино с субтитрами. 12+ 

ОТР
6.00 «Утро с Миром Белогорья». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
17.00 «Хорошая музыка». Телеверсия 
концерта. 6+
18.00 «Сельский порядок»: турне по 
сёлам Белгородчины. 6+
18.30 «Старая школа»: уроки от 
народного артиста В. Старикова. 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

13 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Х.ф. «Кубанские казаки». 12+ 
6.00 Новости. 12+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.45 Часовой. 12+ 
8.15 Здоровье. 16+ 
9.20 «Непутевые заметки». 12+ 
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами). 12+
10.15 Жизнь других. 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.50 «На дачу!». 6+ 
15.05 Д.ф. «Одна из девчат». К 90-летию 
Надежды Румянцевой. 12+ 
15.45 Х.ф. «Королева бензоколонки». 0+ 
17.15 Музыкальный фестиваль «Белые 
ночи». Золотые хиты. 12+ 
19.20 «Три аккорда». Новый сезон. 16+ 
21.00 Время. 12+
22.00 «Клуб Весёлых и Находчивых». 
Высшая лига. 16+ 
23.55 Х.ф. «На обочине». 16+ 
2.05 Наедине со всеми. 16+ 

РОССИЯ 1
4.30, 1.30 Х.ф. «В плену обмана». 12+ 
6.00, 3.10 Х.ф. «Отец поневоле». 12+ 
8.00 Местное время. Воскресенье. 12+
8.35 «Устами младенца». 12+
9.20 «Когда все дома». 12+
10.10 Сто к одному. 12+
11.00 Вести. 12+
11.30 Х.ф. «Ты мой свет». 12+ 
13.35 Х.ф. «Два берега надежды». 12+ 
18.00 «Удивительные люди. Новый 
сезон». 12+ 
20.00 Вести недели. 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+ 

ТВ ЦЕНТР
5.35 Х.ф. «Из жизни начальника 
уголовного розыска». 12+ 
7.20 «Фактор жизни». 12+ 
7.45 «Полезная покупка». 16+ 
8.10 «Ералаш». 6+ 
8.25 Х.ф. «Портрет второй жены». 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 12+ 
11.30, 0.40 События. 12+
11.45 Х.ф. «Где находится нофелет?». 12+ 
13.20 Д.ф. «Феномен Петросяна». 12+ 
14.30, 5.25 Московская неделя. 12+
15.05 Д.ф. «90-е. «Поющие трусы». 16+ 
16.00 «Прощание». 16+ 
16.55 Д.ф. «Женщины Михаила 
Евдокимова». 16+ 
17.40 Х.ф. «Ловушка времени». 12+ 
21.50, 0.55 Т.с. «Ждите неожиданного». 
12+ 
1.45 Петровка, 38. 16+ 
1.55 Х.ф. «Высоко над страхом». 12+ 

НТВ
5.00 Т.с. «Пляж». 16+ 
6.40 Центральное телевидение. 16+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 12+
8.20 У нас выигрывают! 12+ 
10.20 Первая передача. 16+ 
11.00 Чудо техники. 12+ 
11.50 Дачный ответ. 0+ 
13.00 НашПотребНадзор. 16+ 
14.05 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации. 16+ 
19.00 «Итоги недели». 12+
20.10 Звезды сошлись. 16+ 
21.40 Основано на реальных событиях. 
16+ 
1.00 Х.ф. «В твоих глазах». 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Мультфильмы».
8.05 Х.ф. «Беспокойное хозяйство».
9.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 «Мы - грамотеи!».
10.45 Х.ф. «Вий».
12.00 Письма из провинции.
12.30, 1.15 Д.с. «Страна птиц».
13.10 Д.ф. «Другие Романовы».
13.40 «Игра в бисер».
14.25, 23.25 Х.ф. «Прогулка по 
беспутному кварталу».
16.30 Больше, чем любовь.
17.10 «Пешком...».
17.40 Спектакль «Онегин. Лирические 
отступления».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х.ф. «Возвращение «Святого 
Луки».
21.45 Д.ф. «Мути дирижирует Верди».
2.00 Д.с. «Искатели».

ДОМАШНИЙ
6.30 «Пять ужинов». 16+ 
6.45 Х.ф. «Родня». 16+ 
8.50 Х.ф. «Приезжая». 16+ 
10.55 Х.ф. «Садовница». 16+ 
15.00, 19.00 Т.с. «Великолепный век». 16+ 
23.20 «Про здоровье». 16+ 
23.35 Т.с. «Дело судьи Карелиной». 16+ 
3.10 Т.с. «Вторая жизнь Евы». 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
7.25 Х.ф. «Конан-разрушитель». 12+ 
9.20 Х.ф. «Хеллбой: герой из пекла». 16+ 
11.35 Х.ф. «Хеллбой-2: золотая армия». 
16+ 
14.00 Х.ф. «Хеллбой: возрождение 
кровавой королевы». 16+ 
16.25 Х.ф. «Живое». 16+ 
18.25 Х.ф. «Восхождение Юпитер». 16+ 
20.55 Х.ф. «Хищник». 16+ 
23.00 Добров в эфире. 16+ 
0.05 «Военная тайна». 16+ 
3.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+ 
4.25 «Территория заблуждений». 16+ 

СТС
6.00, 5.45 Ералаш. 0+ 
6.15 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+ 
6.35 М.с. «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+ 
7.00 М.с. «Три кота». 0+ 
7.30 М.с. «Царевны». 0+ 
8.00, 10.05 Уральские пельмени. 16+ 
9.00 Рогов в деле. 16+ 
10.25 М.ф. «Валл-И». 0+ 
12.20 Х.ф. «Веном». 16+ 
14.20 Х.ф. «Фантастические твари и где 
они обитают». 16+ 
17.00 Полный блэкаут. 16+ 
17.45 Х.ф. «Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Вальда». 12+ 
20.20 Х.ф. «Отряд самоубийц». 16+ 
22.50 Х.ф. «Бэтмен. Начало». 16+ 
1.35 Х.ф. «Новогодний корпоратив». 18+ 
3.15 Х.ф. «Привет, сестра, прощай, 
жизнь». 16+ 

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы». 0+ 
9.15 Рисуем сказки. 0+ 
9.30 Новый день. 12+ 
10.00 Погоня за вкусом. 12+ 
11.00 Х.ф. «Челюсти: месть». 16+ 
13.00 Х.ф. «Бойся своих желаний». 16+ 
15.00 Х.ф. «Телекинез». 16+ 
17.00 Х.ф. «Полтергейст». 16+ 
19.00 Х.ф. «Уиджи: доска дьявола». 16+ 
20.45 Х.ф. «Уиджи: проклятие доски 
дьявола». 16+ 
22.45 Х.ф. «Мама». 16+ 
0.45 Х.ф. «Не дыши». 18+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «Легенды армии». 12+ 
9.00 «Новости недели». 12+
9.25 «Служу России». 12+ 
9.55 «Военная приёмка». 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.25 Д.с. «Секретные материалы». 12+ 
12.15 «Код доступа». 12+ 
13.00 «Специальный репортаж». 12+ 
13.40, 22.45 Д.с. «Сделано в СССР». 6+ 
13.55 Т.с. «СМЕРШ. Дорога огня». 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 12+
19.25 «Легенды советского сыска». 16+ 
23.00 «Фетисов». 12+ 
23.45 Х.ф. «Жаворонок». 0+ 
1.30 Х.ф. «Атака». 12+ 
3.00 Х.ф. «Альпинисты». 18+ 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
5.00, 2.55 Т.с. «Улицы разбитых 
фонарей-3». 16+ 
8.20, 23.25 Х.ф. «Горчаков». 16+ 
12.05 Т.с. «Чужой район-2». 16+ 

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. 
Х. Арчулета - П. Микс. Bellator. Прямая 
трансляция из США.
7.00, 13.05, 0.00 Все на Матч! 12+
9.00 Д.ф. «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд». 16+ 
10.10 Боевая профессия. 16+ 
10.30 Смешанные единоборства. 
Х. Арчулета - П. Микс. Bellator. 
Трансляция из США. 16+ 
12.00, 15.55, 21.45 Новости. 12+
12.05 Формула-2. Гран-при Тосканы. 
Гонка 2. Прямая трансляция из Италии.
13.55 Футбол. «Лилль» - «Метц». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.
16.00 Формула-1. Гран-при Тосканы. 
Прямая трансляция из Италии.
17.55 Футбол. «Монако» - «Нант». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.
20.00 «После футбола». 12+
21.55 Футбол. ПСЖ - «Марсель». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.
0.45 Смешанные единоборства. One FC. 
Трансляция из Таиланда. 16+ 
2.15 Д.с. «Высшая лига». 12+ 
2.45 Д.ф. «Манчестер Юнайтед. Путь к 
славе». 12+ 
4.00 Формула-1. Гран-при Тосканы. 
Трансляция из Италии. 0+ 

МИР
5.00 Х.ф. «Танцуй, танцуй». 12+ 
6.15 Х.ф. «Любимый Раджа». 16+ 
8.50 «Наше кино. Неувядающие». 12+ 
9.25 «ФазендаЛайф». 12+ 
10.00, 16.00 Новости. 12+
10.10, 16.15, 19.30 Т.с. «Любопытная 
Варвара». 16+ 
18.30, 0.00 «Вместе». 12+
20.30, 1.00 Т.с. «Штрафник». 16+ 

СПАС
5.00, 3.30 «И будут двое...». 12+ 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 «Монастырская 
кухня». 0+ 
8.00, 4.20 «Мультфильмы на Спасе». 0+ 
8.30, 4.45 «Тайны сказок». 0+ 
8.45 Д.ф. «Святой Муром. История 
Петра и Февронии». 12+ 
10.00 Божественная литургия. 0+ 
13.00 «Встреча». 12+ 
14.00, 2.25 Я очень хочу жить. 16+ 
14.45 Д.ф. «Пояс Богородицы». 12+ 
15.45 Д.ф. «Пояс Богородицы. 
Послесловие». 12+ 
16.55 «Бесогон». 16+ 
18.00, 23.45 «Главное». 0+ 
19.30 Х.ф. «Мерседес уходит от 
погони». 12+ 
21.10 «Парсуна». 12+ 
22.10, 1.55 «Щипков». 12+ 
22.45 «Лица Церкви». 6+ 
23.00 «В поисках Бога». 12+ 
23.30 «День Патриарха». 0+ 
1.05 Res publica. 16+ 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Хорошая музыка. 6+ 
7.00, 13.00, 18.30, 21.00, 5.40 Сельский 
порядок: турне по сёлам Белгородчины. 
6+ 
7.30 Ручная работа. 6+ 
8.00, 17.00, 0.00 «Путь, истина и 
жизнь»: духовная история Белогорья. 6+ 
8.30, 13.30, 17.30 Уроки рисования. 6+ 
9.00, 10.45, 12.30, 15.30 Мультфильмы. 
0+ 
10.00, 14.00, 5.00 Фитнес. 6+ 
11.00, 22.00 Х.ф. «Карусель на базарной 
площади». 6+ 
15.00, 18.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья». 6+ 
16.20, 20.20 Д.ф. «Подводная война». 
12+ 
19.05 Х.ф. «Подкидыш». 12+ 
21.30 Документальная драма 
«Солдатики». 6+ 
23.30 Вне зоны. 6+ 
0.30 Хорошее кино с субтитрами. 0+ 

ОТР
6.00 «Хорошая музыка». Телеверсия 
концерта. 6+
7.00, 18.30 «Сельский порядок»: турне 
по сёлам Белгородчины. 6+
7.30 «Ручная работа». 6+
8.00, 17.00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья. 6+
8.30, 17.30 «Уроки рисования». 6+
9.00, 19.00 Программа передач ОТР. 12+
18.00 «Такой день»: новости «Мира 
Белогорья». 6+
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Деловая часть: 
новая молодость 
старых городов
СЕРГЕЙ РУССУ

Участие в форуме «Зелёная сто-
лица» приняли губернатор Ев-
гений Савченко, главы районов 
области, ведущие архитекторы, 
урбанисты и известные специа-
листы в благоустройстве город-
ских пространств со всей России. 
Открылся он 28 августа экскур-
сией по парку «Зелёный Лог». Го-
сти осмотрели новую зону отды-
ха и арт-объекты.

Деловая часть проходила на 
площади перед ЦКР «Молодёж-
ный». По мнению куратора фо-
рума Анны Гамурак, территория 
преобразована по самым совре-
менным стандартам. 

– Это место ранее находилось в 
запустении, теперь тут многолюд-
но. И всё благодаря реконструк-
ции пространства, – рассказала 
«Зорям» Анна Владимировна. – 
Форум «Зелёная столица» как раз 
и создан для того, чтобы обратить 
внимание на важность грамотно-
го обустройства городской среды. 
Мы прививаем интерес к созида-
тельному труду, вовлекаем жите-
лей в процесс благоустройства.

Послушать лекции у «Молодёж-
ного» собралось около 300 чело-
век. Трансляция велась также на 
большом экране в парке «Зелёный 
Лог» и в Интернете.

Мастер-класс по ниваки прове-
ли москвичи Юрий Блаженкин и 
Григорий Таран. С помощью бам-
буковых палочек и различных ин-
струментов, обрезая или выгибая 
ветви, они за пару часов придали 
небольшой сосне очень экстрава-

гантный вид. Мастера охотно от-
вечали на все вопросы, делились 
секретами.

– Я специально пришла на них 
посмотреть, – сказала оскольчанка 
Юлия Григорьева. – Ниваки – это 
сейчас популярная техника, дав-
но хочу научиться превращать де-
ревья в произведения искусства.

Рядом со сценой расположились 
23 работы участников детского 
конкурса ландшафтных проектов. 
Презентовали концепции жюри и 
гостям юные архитекторы прак-
тически из всех районов области.

В холле ЦКР работала выставка 
бонсай старооскольца Игоря Ис-
лентьева. Потрясающе необыч-
но выглядят, казалось бы, хорошо 
знакомые берёзы, яблони, груши 
и вязы. Здесь же расположилась 
мобильная почта: можно было от-
править открытку с фирменным 
штампом «Зелёной столицы».

Тем временем на сцену подня-
лась первый спикер – агроном, ру-
ководитель питомника «Дикие 
травы» Екатерина Жукова. Её лек-
ция была посвящена использова-
нию многолетних злаков в город-
ском озеленении.

– Многолетние злаки могут ра-
сти в одном месте 10–15 лет. Для 
города лучше подходят средние 
и рослые растения от полуметра 
и выше. Места для высадки мо-
гут быть любые: детские площад-
ки, кафе, офисные здания и про-
чее. Злаки очень просты в уходе, 
не требуют больших финансовых 
затрат. И вандализма становится 
меньше, народ не пытается унести 
растения к себе на дачу.

О современных детских пло-
щадках рассказала архитек-
тор, основатель бюро «Чехарда» 
Дарья Бычкова. По её мнению, 
нужно от примитивных форм, 
заполонивших городские дворы, 
переходить к тем, которые инте-
ресны самим детям. Брёвна, не-
отёсанные ветки, камни – вот, из 
чего должны состоять площад-
ки. И главное – оставлять во всём 
недосказанность, чтобы сегодня 
коряга могла быть кораблём, а 
завтра экзотическим зверем. По-
звольте детям фантазировать!

О проблемах при реализации 
проектов рассказал архитектор 
Артём Черников. Он считает, что 
не нужно путать дизайн и благо-
устройство. Любое начинание в 
этой сфере должны предварять 
градостроительные исследова-
ния. В команды проектировщи-

ков нужно включать социологов 
и других специалистов по работе 
с населением, которые будут изу-
чать, что конкретно нужно людям.

Изюминкой стало выступле-
ние арт-директора студии Ар-
темия Лебедева Эркена Кагаро-
ва. Он на конкретных примерах 
объяснил, для чего нужен горо-
ду дизайн-код. 

Единый фирменный стиль 
позволяет улучшить городское 
пространство, сделать его эсте-
тичным. А ещё помогает сохра-
нить деньги. Например, если 
сделать неровными поверхнос-
ти урн, скамеек, столбов, то это 
отобьёт желание многих ванда-
лов на них рисовать.

Эркен Кагаров объявил, что он 
и его команда разработали визу-
альный стиль (айдентику) для 
парка «Зелёный Лог». 

– Наш проект сохранит и пока-
жет отличия старооскольского 
парка от других, – отметил Эркен 
Кагаров. – Чтобы разработать ай-
дентику, мы специально приез-
жали к вам, смотрели. Это парк, 
в котором можно уединиться. Не-
смотря на то, что вокруг шумные 
дороги, за счёт углубления, вы-
саженных деревьев, там можно 
спрятаться от города. Именно по-
этому мы сделали логотип, кото-
рый прячется за деревом. При 
этом айдентика очень простая, 
современная, молодёжная. Она 
позволяет любой текст превра-
тить в фирменный слоган парка. 
А сам знак – буква «Л», скрываю-
щаяся за зеленью, игриво пригла-
шает жителей погулять с кайфом, 
не забывая про хорошие манеры 
и бережное отношение.

Далее ведущий архитектор, ме-
неджер проектов архитектурно-
го бюро в Санкт-Петербурге Ев-
гения Желтухина поведала о 
реновации бывших промзон на 
примере создания творческого 
кластера «Октава» в Туле.

Руководитель архитектур-
ного бюро в Твери Никита Ма-
ликов рассказал, как пандемия 
коронавируса повлияла на бла-
гоустройство городских про-
странств. Предложил ряд идей, 
которые позволяют как поддер-
жать бизнес, так и разнообразить 
досуг жителей. Например, отлич-
ный эффект даёт перекрытие в 
определенные дни недели дорог 
для создания пешеходных улиц. 
Здесь могут организовать лет-
ние веранды близлежащие кафе, 
выступать артисты, проводить-
ся выставки и ярмарки. 

Блогер Анастасия Ромашкевич 
рассказала о велокультуре дру-
гих стран и о хранении велоси-
педов в российских дворах.

Несколько часов лекционных 
выступлений прошли на одном 
дыхании. Ближе к финалу лю-
дей на площади стало гораздо 
больше. Многие случайные про-
хожие были увлечены интерес-
ными выступлениями.

– Шла с дачи, решила посмо-
треть, что здесь происходит, те-
перь оторваться не могу, – поде-
лилась жительница соседнего 
дома Мария Семёнова. – Такие 
интересные клумбы показали из 
камней и пшеницы, сделаю та-
кую на своём огородике.

– Я не в первый раз участвую 
в «Зелёной столице», рад, что 
в этот раз она проходит в Ста-
ром Осколе, – поделился мнени-
ем о форуме бывший начальник 
управления по делам молодёжи 
нашего округа, ныне глава ад-
министрации Яковлевского го-
родского округа Андрей Чесно-
ков. – На площадках форума есть 
уникальная возможность позна-
комиться с архитекторами и ур-
банистами. Причём это практики, 
которые реализовали свои идеи 
и не всегда с большим бюджетом. 
Старый Оскол преобразился, это 
радует. Город стал красивым и 
комфортным. Всех староосколь-
цев поздравляю с наступающим 
Днём города!

Согревающий 
джаз
на Макаренко
СВЕТЛАНА ПИВОВАРОВА

На закате дня свободолюби-
вые джазовые ритмы заполнили 
собой пространство около ЦКР 
«Молодёжный». В рамках фо-
рума известный биг-бэнд «No 
Comment» Белгородской госу-
дарственной филармонии по-
дарил старооскольцам прекрас-
ный вечер.

Собралось немало горожан. 
Августовская прохлада, конеч-
но, испытывала на прочность 
и слушателей, и музыкантов, 
у которых даже улетали ноты 
от ветра. Но сила искусства по-
бедила. Джаз в исполнении 

оркестра под управлением глав-
ного дирижёра Владимира Ува-
рова и его коллеги Игоря Овча-
рова, чарующий вокал солисток 
филармонии Екатерины Новико-
вой и Алины Романович согрели 
зрителей душевным теплом. В 
программе концерта прозвуча-
ли произведения, уже ставшие 
классикой джазовой музыки, и 
современные сочинения – роман-
тичные и экспрессивные. В до-
полнение к согревающему джазу 
здесь можно было насладиться и 
горячим кофе.

Многие не могли спокойно сто-
ять на месте: джазовые импрови-
зации порождали импровизации 
танцевальные. С каждой новой 

композицией зрителей собира-
лось всё больше. Жители близ-
лежащих домов, заслышав звуки 
саксофона, спешили на концерт. 
Необычную музыку, доносившу-
юся из окна, услышали и супруги 
Антонина и Андрей Косолаповы.

– Мы новички в джазе, – рас-
сказали они. – Слушаем в основ-
ном поп-музыку. Но сегодняшний 
концерт – словно окно в новый 
для нас мир. И мы видим, как 
этот мир прекрасен. С каждым 
новым произведением ты погру-
жаешься в эту музыку, такую кра-
сивую и жизнерадостную. Хочет-
ся, чтобы подобных концертов 
было больше, ведь для старо-
оскольцев каждый концерт – это 
праздник. А такие события, как 
сегодняшнее, не только дарят по-
зитивные эмоции, но и культур-
но развивают.

Ещё одна зрительница – Яна 
Валинавичус – тоже местная жи-
тельница.

– С того момента, как отремон-
тировали «Молодёжный» и бла-
гоустроили территорию, этот 
уголок стал ещё одним центром 
культурной жизни, – говорит 
Яна. – Такой концерт необычен 
для нашего города и, в частности, 
для микрорайона. Приятно, что 
для нас его организовали. Наша 
семья музыкальная, и с джазом 
мы тоже хорошо знакомы. Жаль, 
что в Старом Осколе очень редко 
звучит эта музыка. Может быть, 

сегодняшнее событие положит нача-
ло новой традиции.

В начале года биг-бэнду Владимира 
Уварова исполнилось 18 лет. Этот заме-
чательный коллектив стал гордостью 
нашего региона. Команда с лёгкостью 
исполняет самые сложные и вирту-
озные джазовые стандарты. За свою 
историю оркестр выступал на одной 
сцене с такими звёздами джаза, как 
Анатолий Кролл, Игорь Бутман, Ни-
колас Бирд, Дебора Дэвис и другими.

Старооскольцы тоже по достоинству 
оценили этот коллектив. Будем наде-
яться, что знакомство с биг-бэндом 
«No Comment» продолжится, и мы ещё 
не раз услышим его импровизации в 
Старом Осколе.

Продолжение на стр. 10

В Старом Осколе провели форум по ландшафтной архитектуре и средовому дизайну

e О форуме рассказывает Анна Гамурак / ФОТО О. ЛЮЦКО

e Свои ландшафтные проекты презентуют дети / ФОТО Е. ГОРОЖАНКИНА

e Слушали лекции на площади около 300 человек / ФОТО Е. ГОРОЖАНКИНА e Екатерина Жукова
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e Эркен Кагаров презентует айдентику парка / ФОТО С. РУССУ

e «Танцующая корова» и Александр Пшеничный из Белгорода  / ФОТО С. РУССУ e Староосколец Игорь Ислентьев и его бонсай / ФОТО С. РУССУ

e Поёт Екатерина Новикова

e Биг-бэнд «No Comment» под управлением Владимира Уварова / ФОТО С. ПИВОВАРОВОЙe Мастер-класс по ниваки / ФОТО С. РУССУ
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Царица полей 
уехала 
на велосипеде 
Юрий ТеПлов 

Баба-яга и космонавт на вело-
сипедах, велокареты с ночной 
подсветкой и велоистребители, 
медузки и тучки, сталкер... Эти 
светлые и не очень сказочные 
силы и персонажи можно было 
встретить вечером 29 августа в 
парке «Зелёный Лог». В рамках 
«Зелёной столицы» в нашем горо-
де впервые прошёл ночной свето-
вой костюмированный велопарад.

Протяжённость пробега соста-
вила почти восемь километров. 
Проехать по улицам вечернего 
Оскола мог каждый, но чтобы по-
лучить главный приз – велоси-
пед – надо было перевоплотить-
ся в сказочного персонажа или 
создать свой световой костюм. И 

участники постарались на совесть. 
Парад превратился в костюмиро-
ванное шоу. 

За несколько часов до старта 
одна из площадок парка преврати-
лась в гримёрную. На зелёной тра-
ве создавала свой будущий образ 
Царица тьмы, нанося на лицо бе-
лый грим и выделяя глаза чёрной 
краской. Через полчаса она обла-
чилась в тёмный плащ, и её руки, 
а точнее крылья, начали вспыхи-
вать красной иллюминацией. 

Несмотря на устрашающий 
вид, к ней безбоязненно подо-
шёл мальчик и попросил сделать 
фото на память. Представительни-
ца тёмных сил не смогла ему отка-
зать, лукаво улыбнувшись. Неда-
леко настраивали свою НЛОдку 
пришельцы из космоса.

Красила губы Царица полей, 
усевшись то ли в карету, то ли в 
велоколяску. Её платье было укра-
шено светящимся жемчугом, а ко-
рона вспыхивала яркими огонь-
ками. Управлял этой «каретой» 
молодой человек, облачённый в 
светящийся белый воздушный ко-

стюм. Кстати, чтобы следить за 
экологической ситуацией, на ве-
лотранспорте установили плот-
тер и ноутбуки. Авторы этого про-
екта – сотрудники белгородского 
Центра молодёжного инновацион-
ного творчества «Метаморфозы». 

Обращала на себя внимание де-
вушка, одетая в светлый прозрач-
ный костюм. Чтобы дышать чи-
стым воздухом, она использовала 
респиратор, шланг которого был 
присоединён к прозрачным бал-
лонам. А внутри них был не кис-
лород, а… живые цветы.

– Нет, я не облачко, – я медузка, 
лёгкая и быстрая, – возразил вы-
сокий черноволосый парень, го-
лову которого украшала огромная 
воздушная шляпа. Это был Артём 
Ефимов из Белгорода. 

– Это очень красиво и романтич-
но, – сказал он о своём образе. –  
Используются разные цвета. А 
вообще-то здесь у нас светлые и 
тёмные силы. Кто на что горазд.

Кого не хотелось повстречать 
бы тёмной ночью, так это монстра. 
Уж очень страшно он смотрелся, 
и особенно его огромные зубы. 
Впрочем, разнокалиберной нечи-
стой силы с наступлением вечера 
становилось больше. Но их совсем 
не боялся мальчик-улитка, кото-
рый также светился в темноте. 

Большинство участников этого 
костюмированного велошоу были 
из Белгорода. Старооскольцев в 
костюмах было не так много –  
подобное мероприятие у нас про-
ходит впервые. В нём решила по-
участвовать и учитель физкуль-
туры Котовской средней школы 
Дарья Пустовалова. Она предстала 
в образе доброй Бабы-яги. 

– Недавно у нас был велопоход 
по Белгородской области. Мы де-
сять дней крутили педали – было 
очень здорово, – говорит Дарья. – 

Проехали более 500 километров. 
Когда узнала, что у нас будет та-
кой велопарад, решила в нём по-
участвовать и не пожалела. 

Организатором велошоу вы-
ступила всё та же обаятельная 
Анна Гамурак, начальник управ-
ления дорожной инфраструк-
туры и транспорта департамен-
та строительства и транспорта  
правительства области. В ин-
тервью нашей газете Анна Влади-
мировна рассказала, что несколь-
ко лет прожила в Голландии. Там 
многие люди ездят на велосипе-
де. Она полюбила этот экологич-
ный и здоровый вид транспорта 
и решила приобщить к нему бел-
городцев. 

После обязательного измере-
ния температуры участники вело-
шоу готовились к старту. Возглав-
лял колонну заместитель главы 
администрации округа по стро-
ительству Олег Медведев. Отве-
чая на вопросы журналистов, Олег 
Александрович отметил, что сме-
нил привычный деловой костюм 
на джинсовую куртку, и для него 
это уже является креативом. Он 
выразил уверенность в том, что 
посетители и участники форума 
получили огромное удовольствие. 

Говоря о развитии велоспор-
та, Олег Медведев сказал, что в 
прошлом году в городе построи-
ли велолыжероллерную трассу. 
Но это лишь локальный объект. 
Впрочем, замглавы не сомнева-
ется, что совместными усилиями 
у нас появится полноценная ве-
лоструктура. И велосипед станет 
востребованным средством пере-
движения. 

После велопробега участники 
парада собрались на сцене, что-
бы получить дипломы и призы за 
самые фантастические костюмы и 
необычные идеи. За приз симпа-

тий боролись сталкер, женщина-
лето и фьёки. Победил сталкер. 
Но и девушки не остались без по-
дарков. А вот все призовые места 
достались белгородским «Мета-
морфозам». Первое место у Цари-
цы полей. 

Конкурс 
арт-объектов: 
пепелац или 
клубок?
ирина ФёДорова 

Конкурс арт-объектов состоял-
ся в парке «Зелёный Лог». Пока 
жюри оценивало работы, вместе 
с ними обошла объекты и я. Все-
го было отобрано 13 конструкций. 

Одна из них принадлежит ста-
рооскольским авторам, называет-
ся «Грибы». Его установили у ЦКР 
«Молодёжный». Некоторые, кста-
ти, весьма интересные объекты, 
смонтировали ещё до начала фо-
рума. Поэтому у старооскольцев 
появились свои фавориты, став-
шие объектами фотосессий и ме-
стами отдыха. Интересно, совпали 
ли мнения горожан и специали-
стов в области дизайна? 

Конструкция «Наедине с при-
родой» представила архитектор 
Алёна Горбачёва из Яковлевки. 
По мнению автора, беседка, уви-
тая цветами и виноградом, по-
служит местом уединения, отре-
шения от городской суеты. Для 
удобства внутри стоит кресло, 
спинка и сиденья которого явля-
ются натуральным газоном. По 
осени листья винограда станут 
багряно-золотыми, а трава приоб-
ретёт красивый соломенный отте-
нок. Если необходимо, можно по-
ставить второе кресло и столик. 

Город металлургов стал 
«Зелёной столицей»

 e Бабочки, медузки... дьяволицы и демоны / ФОТО Ю. ТЕПЛОВА

 e Посмотреть на велопарад пришло, казалось, полгорода / ФОТО Ю. ТЕПЛОВА

 e Сталкер / ФОТО Ю. ТЕПЛОВА  e Та самая Царица полей / ФОТО Ю. ТЕПЛОВА  e Подарок – светящейся улитке / ФОТО Ю. ТЕПЛОВА
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Большой клубок со спицами 

привлекал внимание детей. Ав-
тор – специалист по туризму 
красногвардейского управления 
культуры Валентина Черепени-
на отметила, что этот объект на-
поминает о ценностях, которые 
мы постепенно утрачиваем, на-
пример, о рукоделии.

Глядя на голову мамонта, лич-
но я подумала о том, что он симво-
лизирует основную обязанность 
мужчины – добывать. Однако ав-
тор проекта Александр Моисеен-
ко из города Строителя назвал та-
кую точку зрения варварством. 

– Да, такой подход помог нам 
выжить в ледниковый период, –  
сказал художник. – Но это живой 
мамонт, и он является символом 
источника вдохновения. Я пред-
ставил себе, как первобытный 
пращур отложил свою дубину и 
полез на стену, чтобы нарисовать 
этого мамонта. Племя проснулось, 
а на скале – мамонт! Вот с этого 
момента, когда в предках просну-
лась тяга к творчеству, и началось 
становление цивилизации. Вы-
полнена голова из натуральных 
компонентов: шерсть – берёзовые 
веточки с упавших деревьев, ни 
одна берёза не пострадала, бив-
ни и глаза – деревянные, поста-
мент – мраморный. 

Развивающие счёты для детей 
представила директор МКУ «Бла-
гоустройство п. Дубовое» Белго-
роского района Елена Тарарыева. 
На больших плоских «костяшках» 
расположены картинки с флорой 
области. При желании тему мож-
но задать любую. 

Рассмотрев композицию «Иво-
вое пламя», зрители сожалели о 
том, что не удалось на месте под-
ключить подсветку. 

– Все пять «языков» выполне-
ны из лозы, – рассказала началь-
ник управления архитектуры и 
градостроительства Ракитянско-
го района Оксана Каничева. – Наш 
мастер-лозоплёт Николай Шепиль 
помог воплотить проект в реаль-
ность. Предусмотрены к этой ком-
позиции также подсветка, «туман» 
и музыка с пением птиц. Все это 
смонтировано у нас в Ракитном и 
очень полюбилось жителям. 

А старооскольские подростки в 
восторге от беседки с подсветкой, 
которая называется загадочно – 
«Зверь по имени МАФ». Каждый 
день в ней можно видеть девчо-
нок и мальчишек, валяющихся на 
искусственной травке. Автор ком-
позиции – архитектор проектного 
управления ЖБК-1 Юлия Борода 
из Белгорода. 

– Решив принять участие в кон-
курсе, я отправилась на место его 
проведения в поисках вдохнове-
ния, – призналась Юлия. – Мне хо-
телось, чтобы мой объект есте-
ственно выглядел среди лавочек, 
деревьев и дорожек парка. МАФ 

расшифровывается, как архитек-
турная модификация анималис- 
тической формы. Если отойти 
подальше, то одни видят слона, а 
другие медведя. Таким образом, 
наша беседка даёт толчок разви-
тию воображения и абстрактно-
го мышления. 

Невозможно рассказать обо 
всех проектах на страницах газе-
ты. Могу только отметить, что в 
той или иной степени каждый вы-
зывал интерес. Гуляющие охотно 
фотографировались возле пега-
са, модели старинного велосипе-
да, огромных букв названия парка. 
И, конечно, возле полюбившегося 
оскольчанам пепелаца. Кстати, ав-
торов этого проекта мы так и не 
увидели. Вероятно, гравицапа вы-
шла из строя, и они не смогли ещё 
раз посетить Землю. Впрочем, из-
вестно, что их земные предста-
вители трудятся в белгородской 
компании «Вофф-дизайн». 

Краткую оценку работам кон-
курсантов дала московский урба-
нист, архитектурный продюсер, 
публицист, председатель конкурс-
ной комиссии Людмила Малкис: 

– Я отмечала работы, у которых 
есть смысловой потенциал. На-
пример, пепелац или клубок. Оба 
представляют собой некие сущ-
ности, в которых каждый может 
найти что-то своё, наполнить сво-
им смыслом. Мне очень понравил-
ся Старый Оскол. Я здесь впервые. 
Однако в нём неотчётливо читает-
ся историческое прошлое. Веро-
ятно, это происходит потому, что 
у нас старинные дома не объеди-
нены единой концепцией, как это 
делают в других городах, особен-
но в Европе. И проходя по улице, 
далеко не сразу за современной 
отделкой можно рассмотреть па-
мятник архитектуры. 

Архитектор-урбанист из Осташ-
ково Тверской области, член жюри 
Артём Черников отметил отсут-
ствие в нашем городе огражде-
ний, что делает пространство от-
крытым и единым.

Из работ мне лично понравился 
мамонт, – поделился Артём Черни-

ков. – У него есть легенда. Это са-
мая живая и яркая работа. Прекра-
сен и зверь по имени МАФ, хотя это 
скорее конструкт ландшафтного 
дизайна, чем арт-объект. 

Награждение победителей со-
стоялось в парке 30 августа. Участ-
ников трёх конкурсов, проходив-
ших в рамках форума, и зрителей 
приветствовал замглавы админи-
страции округа по строительству 
Олег Медведев. 

– Хочу поблагодарить всех за 
три прекрасных, наполненных ин-
тереснейшими событиями дня, – 
сказал Олег Александрович. – Ор-
ганизаторов – за то, что решили 
провести это грандиозное меро-
приятие в нашем городе, авторов –   
за активное участие, зрителей – за 
сопереживание. Форум завершён, 
но это повод строить новые планы 
и воплощать их в жизнь. 

Дипломы вручили финалистам 
и победителям конкурса, посвя-
щённого годовщине Великой По-
беды, «Дети рисуют сирень». По-
скольку ребят было очень много, 
их не стали приглашать на сцену. 
В финал вышли 98 работ. Мно-
гие были изданы на открытках. 
В конкурсе «Детский ландшафт-
ный проект» первое место занял 
Леон Парфёнов из Белгорода, вто-
рое – Анна Гончарова из Ракит-
ного, третье – Дарья Лагутина и 

 e Юные ландшафтные дизайнеры. Подарков хватило на всех! / ФОТО И. ФЁДОРОВОЙ e Победители конкурса арт-объектов / ФОТО И. ФЁДОРОВОЙ

Алина Владыкина из Строителя. 
Победителем конкурса арт-

объектов стали мамонт и его ав-
тор Александр Моисеенко, второе 
место отдано «Зверю по имени 
МАФ» и архитектору Юлии Боро-
де, а третье – «Ивовому пламени», 
которое представила ракитянская 
администрация. 

Пепелацу досталось почётное 
четвёртое место. Как сказал Артём 
Черников, объект классный, но его 
придумали давно и, по сути, он яв-
ляется частью ландшафтного ди-
зайна, а не арт-объектом. 

Это мнение жюри, но кто су-
мел завоевать сердца оскольчан? 

Я опросила десяток человек. Ма-
ловато для статистики, но всё же. 
У поколения «за тридцать» – это 
пепелац. У подростков – зверь по 
имени МАФ. У мам и бабушек с 
детьми – клубок, счёты и старин-
ный велосипед. Некоторые арт-
объекты останутся у нас в городе. 
Какие? Предлагаю отправиться в 
парк и посмотреть самим. А я хочу 
добавить, что российские горо-
да начинают приобретать свою 
индивидуальность. И ситуация с 
3-й улицей Строителей в фильме 
«Ирония судьбы, или С лёгким па-
ром!» навсегда станет невозмож-
ной. И, право, это к лучшему!

 e Мамонт-победитель!  e Пепелац самый настоящий / ФОТО И. ФЁДОРОВОЙ

 e Клубок традиций / ФОТО И. ФЁДОРОВОЙ

 e Зверь по имени МАФ / ФОТО Д. МЕДВЕДЕВА  e Наедине с природой / ФОТО И. ФЁДОРОВОЙ
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поучаствовать люди с разны-
ми возможностями здоровья. 
Качественный уровень меро-
приятия обеспечит электрон-
ный хронометраж. Бегунов 

ожидают памятные призы и 
подарки: футболки, номера, 
медали. 

Полумарафон стартует 
6 сентября от площади Побе-

Короткой строкой

● Специалисты структуры Росгидромета – 
Центральной аэрологической обсерватории 
вызовут над Крымом искусственные дожди, 
что поможет наполнить обмелевшие водоёмы.

● Россия возобновила авиасообщение с 
Египтом, ОАЭ и Мальдивами.

● В Благовещенске 27 учащихся гимназии 
получили лёгкие ожоги роговицы глаз из-за 
проведённой с нарушениями дезинфекции 
школьного кабинета: лампа для кварцевания 
была включена, когда в нём находились дети.

● Число мигрантов, пытающихся нелегаль-
но перебраться из Европы в Великобританию 
через Ла-Манш, превысило 400 человек в сут-
ки. Это новый антирекорд, который вызывает 
серьёзную озабоченность у британского пра-
вительства.

● В 2019 году план по госрасходам в России 
оказался недовыполненным на 1,1 трлн рублей 
(из 18 трлн запланированных расходов). Испол-
нение оказалось самым низким за 11 лет, вы-
яснила Счётная палата. 

● Средняя нагрузка на судью Арбитражно-
го суда Москвы составляет 180 дел в месяц. То 
есть в среднем на одно дело приходится 1 час 7 
минут, пишут «Ведомости». А средняя нагруз-
ка на судей в США – 29 дел в год.

● Оборот российского онлайн-магазина 
«Ozon» во II квартале 2020 года вырос на 188 % 
по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года – до 45,8 млрд рублей, сообщили 
в компании. 

● В одной из школ Красноярска разгорел-
ся скандал после того, как учительница пред-
ложила родителям ребёнка-инвалида сделать 
фото класса без их сына.

● Основной компонент яда медоносной пче-
лы – мелиттин – нейтрализует раковую опу-
холь в груди человека, выяснили австралий-
ские учёные.

● 47 млн женщин и девочек в мире, преиму-
щественно в странах Африки и Южной Азии, 
окажутся за чертой бедности в связи с панде-
мией, сообщает ООН.

● В американском городе Юнион-Спрингс 
водитель застрелил пешехода, который слиш-
ком медленно переходил дорогу. Преступник 
сдался полиции, ему грозит смертная казнь.

● Недалеко от Нэшвилла (США) водитель 
автомобиля Tesla Model S с ранней версией  
автопилота смотрел фильм на смартфоне, ког-
да его машина въехала прямо в полицейский 
автомобиль.

● В Музыкальном театре Республики Каре-
лия у 16 артистов труппы диагностирована ко-
ронавирусная инфекция. 

● В Германии учебный год в школах начал-
ся не 1 сентября, а в августе, причём в разных 
землях в разные дни. И уже тысячам немец-
ких школьников снова пришлось отправиться 
на карантин: число заражений в стране растёт.

● Испанец решил убрать стену своего дома 
и обнаружил под штукатуркой лепнину XIV 
века. Мэрия никак не отреагировала на это, 
но хозяин дома через суд заставил городские 
власти заплатить ему положенную премию за 
найденный шедевр и компенсацию за жилищ-
ные неудобства.

● Во вторник, 1 сентября, в Белгороде с седь-
мого этажа строящегося дома упала люлька с 
тремя студентами Белгородского индустриаль-
ного колледжа. Один погиб, двое оказались в 
больнице. Возбуждено уголовное дело.

● Астероид диаметром примерно 121–272 м 
пролетит 6 сентября совсем близко к нашей 
планете – на расстоянии 7,4 млн км со ско- 
ростью 28 км в секунду, сообщает NASA.

● В индонезийских горах учёные обнаружи-
ли стаю диких собак, которые, как полагали 
специалисты, вымерли в природе 50 лет на-
зад, сообщает портал EVO-RUS.COM. Их вой 
схож с песней горбатых китов.

● Во время занятий спортом в организме 
человека повышается уровень нейромодуля-
тора галанина, который помогает справлять-
ся со стрессом.

● Учёные обнаружили в водоёмах умерен-
ных широт, в Заполярье, а также возле канад-
ского Арктического архипелага и Великих озёр 
джинсовые волокна. Они не разлагаются из-за 
химической обработки, попадают в организм 
рыб, а потом и человека. Очистные задержи-
вают их только на 80 %.

выбежал на поле, чтобы ска-
зать костолому, что о нём ду-
мает, за это получил от судьи 
«горчичник».

В нашей команде хет-трик 
сделал Владимир Гайн, кото-
рый находится в отличной 
спортивной форме, по одному 
голу забили Сергей Васильев, 
Сергей Баркалов, а в самом 
конце игры – Дмитрий Миха-
лицын. У гостей со штрафно-
го уложил мяч в правый угол 
Евгений Стародубцев.

Наша команда с 12 очка-
ми делит первое-второе ме-
ста с «Химиком», который в 
четвёртом туре чемпионата 
области в Шебекино разгро-
мил «Белгород» со счетом 5:0. 

На матч с ракитянским 
«Кристаллом», который мы 
играли в гостях в воскресенье, 
30 августа, наша команда вы-
шла в омоложённом составе. 
Наряду с опытными футболи-

Игра пройдёт  
на стадионе «Труд»

стами на поле впервые появи-
лись 16–17-летние ребята, и, 
кстати, один из них – Андрей 
Дружинин – даже забил гол. 
Правда, остальные три мяча 
провёл в ворота хозяев впол-
не зрелые Александр Черкас-
ских и Дмитрий Михалицын 
(на его счету два мяча). 

Введение в активную фазу 
молодёжи произошло не слу-
чайно. В эти дни стало извест-
но, что возобновляется чем-
пионат третьего дивизиона. 

На совете СФФ «Центр», 
который в онлайн-режиме 
прошёл 18 августа, приня-
то решение о проведении в 
2020 году первенства и Куб-
ка СФФ «Центр» по футболу 
среди мужских взрослых ко-
манд. Завершиться соревно-
вания должны 14 ноября. В 
воскресенье даже состоялось 
три матча, вот их результаты: 
«Локомотив» (Лиски) – «Ака-
демия футбола» (Тамбов) – 
3:0, «Авангард-М» (Курск) –  
«Орёл» – 3:1, «Атом» (Новово-
ронеж) – «Елец» – 3:1.

В субботу, 5 сентября, всту-
пит в борьбу и наш «Метал-
лург-ОЭМК». Играть будет, ко-
нечно, основным составом, а в 
чемпионате Белгородской об-
ласти продолжит играть наша 
молодёжь. 

Расписания игр Черноземья 
ещё нет из-за того, что не-
ясен состав участников. Ре-
шение об участии приняли 
пока лишь семь команд. Это 
«Авангард-М», «Атом», «Локо-
мотив», «Орёл», «Елец», «Ака-
демия футбола» и воронеж-
ская «Стрела». От нескольких 
коллективов окончательное 
решение ожидается на днях. 

Первенство пройдёт в два 
круга. Кубок начнётся со ста-
дии 1/4 финала, которая бу-
дёт состоять из одноматчевых 
противостояний. В полуфи-
нале соперники проведут по 
две игры, а финал традици-
онно также пройдёт в форма-
те одного матча. «Металлург-
ОЭМК» свой первый матч 
проведёт с «Авангардом-М».

А в чемпионате области 
наша команда сыграла в среду, 
2 сентября, в гостях с «Бирю-
чом» и выиграла со счётом 1:8, 
а 6 сентября, в воскресенье,  
принимает белгородскую 
«Стрелу» (не путать с воро-
нежской, которая играет в 
чемпионате Черноземья). 
Причём обе игры планиру-
ется провести на новеньком 
поле стадиона «Труд», где не-
давно были установлены во-
рота, приобретённые ОЭМК. 

Когда на этом, тогда ещё не-
ровном, с пролысинами поле 
проводился последний офи-
циальный матч, припомнил 
нынешний главный тренер 
«Металлурга» Олег Грицких: 
«Это произошло 29 сентя-
бря 2004 года. Наш «Оскол» 
в рамках первенства Черно-
земья принимал команду из 
Орла». Олег Николаевич хо-
рошо помнит это. Спортив-
ную карьеру вратаря он к 
тому времени уже заканчи-
вал и работал администрато-
ром в штабе «Оскола». В его 
личном архиве дата той игры 
сохранилась.

Так что матч 5 сентября ста-
нет знаменательным событи-
ем в футбольной жизни горо-
да. Не случайно она намечена 
именно на День города.

Спорт

алекСандр Михайлов

 d 22 августа «Металлург-
ОЭМК» на стадионе «Инду-
стрия строительства» по-
верг на лопатки «СКИФ» 
из знаменитой Бессонов-
ки. Счет 6:1, причем пять 
голов старооскольцы за-
били в первом тайме, а во 
втором доигрывали матч, 
выпустив на поле максимум 
запасных. 

Поединок был осложнён 
грубой игрой бессоновского 
защитника Игоря Полчихи-
на, который чуть не покале-
чил нашего ветерана Сергея 
Кудрина, за что был удалён 
с поля. Возмущённый этим 
инцидентом тренер метал-
лургов Олег Грицких даже 

Продолжается чемпионат области по футболу

 e / ФОТО АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВА

 d 6 сентября пройдёт за-
бег «Оскольский полума-
рафон – 2020». Он станет 
рекордным по количеству 
участников не только для 
проекта #ВСЕНАСПОРТрф 
фонда «Искусство, наука и 
спорт», но и для Белгород-
ской области. Спортсмены 
приедут на соревнования 
из 64 городов России. 

Таких масштабных беговых 
событий в Старом Осколе и 
в Белгородской области не 
было давно: заявки на учас- 
тие подали 2 500 спортсменов 
из 64 городов России – от Мо-
сквы до Петропавловска-Кам-
чатского – в возрасте от 1 года 
до 86 лет.

Напомним, что для бегунов 
подготовлены трассы в 21, 10, 
5 и 1 километр, для малень-
ких участников – дистанции 
50, 300 и 500 метров. Кроме 
того, в забеге на 500 м смогут 

ды, возле кинотеатра «Быль».
Организаторами забега в 

Старом Осколе выступают 
благотворительный фонд 
«Искусство, наука и спорт», 
управление по физической 
культуре и спорту админист- 
рации городского округа и 
Центр развития и популяри-
зации физической культуры 
и спорта. 

Цель проекта #ВСЕНА-
СПОРТрф – развитие массо-
вого любительского спорта 
для жителей городов при-
сутствия компании «Метал-
лоинвест», а также создание 
благоприятных условий для 
семейного активного время-
препровождения. 

Благодаря фонду «Искус-
ство, наука и спорт» участие 
в мероприятиях бесплатно 
для всех желающих.

Подробная информация и 
актуальные новости – в соцсе-
тях проекта #ВСЕНАСПОРТрф.

#ВСЕНАСПОРТрф
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 d Старый Оскол, Белгородчи-
на понесли невосполнимую 
утрату. 29 августа 2020 года 
на 56-м году жизни скончался 
заслуженный тренер России, 
мастер спорта СССР по дзюдо, 
заслуженный работник физи-
ческой культуры РФ, почётный 
гражданин Старооскольского 
городского округа Владимир 
Михайлович Воронов.  

В.М. Воронов был неординар-
ным спортсменом и волевым че-
ловеком, профессиональным, тре-
бовательным преподавателем, 
верным и отзывчивым другом. 

Воронов Владимир Михайлович 
родился в городе Абакане. Закон-
чил Московскую государственную 
академию физической культуры. 
С 1987 года работал тренером в 
спортивной школе олимпийско-
го резерва им. А. Невского города 
Старого Оскола. С 2000 года воз-
главлял Белгородскую федера-
цию самбо и дзюдо. С 2018 года 
являлся директором Дворца вод- 
ного спорта АО «ОЭМК». Трижды 
он становился лучшим тренером 
Белгородской области. 

В.М. Воронов выпустил четы-
ре спортивных класса, подгото-
вил двух заслуженных мастеров 
спорта, четырёх мастеров спор-
та России международного клас-
са, 12 мастеров спорта. Профес-
сиональные заслуги Владимира 
Михайловича отмечены ведомст- 
венными, областными и муници-
пальными наградами. 

Владимир Михайлович щедро 
дарил свой талант и тепло души 
избранному делу. Под его опыт-

ным наставничеством воспи-
танники неизменно демонстри-
ровали высокие достижения, 
отстаивая право быть в числе луч-
ших спортсменов страны и мира. 
Среди его учеников – целая пле-
яда многократных чемпионов 
России, Европы и мира по боево-
му самбо – Кирилл Сидельников, 
Виктор и Вадим Немковы, Дмит- 
рий Самойлов. В.М. Воронов был 
главным тренером нашего зем-
ляка, знаменитого чемпиона по 
боям без правил Фёдора Емель- 
яненко на протяжении всей его 
карьеры в самбо, дзюдо и ММА. 

Неоценим вклад Владимира 
Воронова в работу, связанную с 
развитием лучших традиций рос-
сийского спорта и утверждени-
ем ценностей здорового образа 
жизни. Владимира Михайловича 
отличала принципиальная граж-
данская позиция и трепетное не-
равнодушное отношение к род-
ному краю. Вся его жизнь – яркий 
пример беззаветного служения 
Родине и соотечественникам. 

Глубоко скорбим в связи с кон-
чиной Владимира Михайлови-
ча Воронова, которая острой бо-
лью отозвалась в душах всех, кто 
его знал.  Выражаем искреннее 
соболезнование его семье, всем 
его родственникам и близким,  
друзьям, коллегам и воспитанни-
кам. Светлая память о Владимире 
Михайловиче навсегда сохранит-
ся в наших сердцах. 

Совет депутатов 
и администрация 
Старооскольского 
городского округа

Памяти Владимира 
Михайловича Воронова

Выражаю глубокие соболезнования родным, коллегам и  
друзьям в связи с безвременной кончиной заслуженного тре-
нера России по дзюдо и самбо, вице-президента Белгородской 
федерации самбо и дзюдо Владимира Михайловича Вороно-
ва. Это невосполнимая потеря для нашего региона и страны 
в целом. Владимир Михайлович был легендарным человеком 
в мире профессионального спорта, воспитавшим целую плея-
ду величайших спортсменов. Он посвятил свою жизнь спорту, 
через его школу прошли тысячи ребят Старого Оскола, Влади-
мир Михайлович для них был наставником, другом, учителем, 
тем человеком, кто искренне радовался успехам и находил сло-
ва утешения в неудачах.

Искренне соболезную и сочувствую всем, кто знал Владими-
ра Михайловича, по поводу невосполнимой утраты.

Андрей СКОЧ, 
депутат Государственной думы

Поклёп на 
участкового

Старооскольским отделом СК 
РФ возбуждено уголовное дело в 
отношении 26-летнего жителя го-
рода, подозреваемого в заведо-
мо ложном доносе и обвинении 
должностного лица в соверше-
нии тяжкого преступления (ч. 2 
ст. 306 УК РФ). 

19 июня этот человек пришёл в 
отдел и написал заявление о том, 
что участковый уполномоченный 
избил его. В ходе проверки выяс-
нилось, что заявитель обоснован-
но подозревался в кражах. Участко-
вый взял у него объяснения и офор-
мил явку с повинной, а телесных 
повреждений не наносил. Мед- 
освидетельствование не выяви-
ло их на теле. Причём позже муж-
чина сам признался в оговоре 
полицейского. 

Но расследование продолжает-
ся, и отвечать придётся. Санкции 
статьи предусматривают наказание 
в виде 300 тысяч рублей или лише-
ние свободы до трёх лет. 

Прошу 
прощения

21 августа около 18 часов на ул. 
Мичурина инспекторы отдель-
ной роты ППС проверяли доку-
менты у водителя иномарки. 

К одному из автоинспекторов 
подошёл 37-летний пьяный мужчи-
на и нецензурно оскорбил его. Спу-
стя время хам обратился в пресс-
службу полиции, пояснив, что ис-
кренне раскаивается и хочет пуб- 
лично извиниться за свой посту-
пок. Составлен административный 
материал по ст. 20.21 КоАП РФ (По-
явление в общественном месте в 
состоянии опьянения). 

В настоящее время Следствен-
ный комитет возбудил в отноше-
нии мужчины уголовное дело по 
ст. 319 УК РФ (Оскорбление пред-
ставителя власти). 

Кто виноват 
в суициде

Старооскольской городской 
прокуратурой проведена про-
верка в связи с падением 16-лет-
ней девушки 22 июля 2020 года 
с 14 этажа дома в микрорайоне 
Дубрава, в результате которого 
она скончалась. 

Уже в течение двух лет девуш-
ка в связи с переходным возрас-
том и изменениями в становлении 
личности высказывала намерения 
покончить жизнь самоубийством. 
Однако образовательной органи-
зацией, где она училась, профилак-
тическая работа по установлению 
подростков, склонных к суициду, 
не проводилась, хотя это обязыва-
ет делать федеральный закон «Об 
основах системы профилактики 
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних». 

Директору колледжа вынесено 
представление.

 d Рано утром 1 сентября  в 
микрорайоне Жукова было 
обнаружено тело 54-лет-
него мужчины, на котором 
имелись множественные 
телесные повреждения. 

По горячим следам полици-
ей был установлен 29-летний 
староосколец, который совер-
шил это преступление. Следст- 

венным отделом СК РФ в от-
ношении его возбуждено уго-
ловное дело по ч. 4 ст. 111 УК 
РФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, по-
влекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего). 

В ночь на 1 сентября он бу-
дучи сильно пьян встретил по-
терпевшего, с которым возник 
конфликт. Он нанёс противни-

ку множество ударов, от  кото-
рых тот скончался на месте. 

Предварительная причи-
на смерти – аспирация кро-
ви в дыхательные пути. Сей-
час  подозреваемый задержан, 
с ним проводятся следствен-
ные действия. Следствие на-
мерено ходатайствовать о его 
аресте. Расследование уголов-
ного дела продолжается. 

Лебедь  
в карьере

 d В карьере Лебединского ГОКа  
1 сентября горняки нашли лебедя.

Птица была обезвожена, клюв сло-
ман. Лебедя накормили, напоили, по-
садили на воду. Но это только первая 
помощь, а что дальше? Птице нужно 
лечение и профессиональный уход.

Подключилось руководство и эко-
логи комбината. Связались с заповед-
ником «Ямская степь», который помог 
договориться с белгородским зоопар-
ком. Туда и отправился белый лебедь 
в сопровождении сотрудника комби-
ната. Кстати, в зоопарке есть ещё один 
лебедь, и если всё будет хорошо, то, 
возможно, даже сложится пара, сооб-
щает страница ЛГОК в «ВКонтакте».

Завоевала 
серебро

 d Серебряным призёром первенства Рос-
сии среди юниоров до 20 лет по лёгкой ат-
летике стала воспитанница СШОР № 1 Ан-
гелина Быковская. 

Соревнования проходили в Брянске с 26 по 
28 августа. Ангелина заняла второе место в се-
миборье, которое включает в себя бег на 100 м 
с барьерами и на 200 м без них, прыжок в вы-
соту, толкание ядра, прыжок в длину, метание 
копья и бег на 800 м. Сумма очков за все виды 
позволила Ангелине завоевать серебро. 

Оскольчанка показала лучшие результаты 
среди своих соперниц в толкании ядра и беге 
на 800 м. Тренируют Ангелину Николай Власов 
и Алёна Власова.

Убийство в микрорайоне Жукова

В полиции 
пополнение

 d На службу в УМВД из двух ведом-
ственных вузов прибыли восемь вы-
пускников. 

Некоторые из них, например, молодой 
следователь Иван Голдобин, продолжили 
семейную династию правоохранителей.

На торжественном собрании новичков 
поздравили начальник управления Алек-
сей Нестеров, председатель Общественно-
го совета при УМВД Андрей Генов и вете-
ран старооскольской милиции Анатолий 
Сазыкин.  

За каждым новым сотрудником поли-
ции закреплён наставник из числа наибо-
лее опытных. 
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Народный
календарь

7 СЕНТЯБРЯ. 
БАУТРОМЕЙ-ЖИТОСЕЙ. 
ТИТ ГРИБНОЙ.
Именины: Григорий, Регина, 

Иван, Ренат.
Приметы: большой урожай гри-

бов – к долгой зиме.
Поверья и обычаи: в старину 

этот день завершал грибной сезон. 
«Святой Тит последний гриб рас-
тит». И есть поверье, что человеку, 
рождённому в этот день, счастье 
выпадает лишь в зрелые годы.  

8 СЕНТЯБРЯ.
НАТАЛЬЯ-ОВСЯННИЦА
И АДРИЯН
Именины: Наталья.
Приметы: если гремит гром, то 

осень будет тёплая. Если облака 
редкие, то будет ясно и холодно.

Поверья и обычаи: к этому дню 
крестьяне старались убрать овёс: 
«К Наталье не выкосишь овёс – на-
мотаешься до слёз».

9 СЕНТЯБРЯ. 
КУКША-РЯБИННИК, АНФИСА.
Именины: Анфиса, Александр, 

Дмитрий, Михаил Савва, Степан.
Приметы: к этому дню созрева-

ла рябина, её ценили как прекрас-
ное средство от простуды.

Поверья и обычаи: крестьяне 
верили, что гроздья рябины – это 
сильный оберег, поэтому ягоды сы-
пали за голенища жениху, чтобы на 
свадьбе порчу не навели.

10 СЕНТЯБРЯ. 
МОИСЕЙ МУРИН И
АННА-СКИРДНИЦА
Именины: Анна, Анатолий, Ар-

сений, Григорий, Денис, Ефим, За-
хар, Леонтий, Макар, Павел, Фёдор.

Приметы: если осенью берёзы 
желтеют с верхушки, то следующая 
весна будет ранняя, а если снизу, 
то поздняя. 

Поверья и обычаи: на Анну-
скирдницу спешили необихожен-
ные снопы и скирды убрать, опа-
сались наступления сентябрьского 
ненастья. С этого дня начинались 
весёлые зазывные ярмарки. 

11 СЕНТЯБРЯ. 
ИВАН ПОСТНЫЙ, ПРОЛЕТОК
Именины: Анастасий, Иван.
Приметы: день завершает лето: 

Иван Постный пришёл, лето крас-
ное увёл. Если журавли потянулись 
на юг, то осень будет короткая, а 
зима – ранняя. 

Поверья и обычаи: этот день от-
мечали строгим постом.

12 СЕНТЯБРЯ. 
СВЫТНИК
Именины: Александр, Арсений, 

Григорий, Даниил, Денис, Леонид, 
Павел, Фёдор, Яков.

Приметы: если в лесу много ря-
бины – осень будет дождливая. 

Поверья и обычаи: на Руси в 
этот день праздновали «Свытник». 
А в этот день «завивали» ячмен-
ные стебли вместе с льняными и 
овсянными, заговаривая ниву на 
будущий урожай.

13 СЕНТЯБРЯ. 
КИПРИАН. ЖУРАВЛИНОЕ ВЕЧЕ
Именины: Геннадий.
Приметы: если журавли летят 

высоко, не спеша и «разговаривая», 
будет стоять хорошая осень. 

Поверья и обычаи: примечали, 
что на Куприянов день журавли 
на болоте собираются. После это-
го дня ходили по клюкву, начина-
ли копать корнеплоды.

Цветущий сад у дома
Жители подъезда создали настоящий райский уголок 

Благоустройство

валентина Паюсова

 d Мимо четвёртого подъезда 
дома № 10 м-на Рудничный 
равнодушно не пройдёшь. 
Обязательно остановишься 
полюбоваться яркими ком-
позициями из цветов и де-
коративных растений, моза-
ичными дорожками. Всё это 
сделано при непосредствен-
ном участии старшей по подъ-
езду Татьяны Орловой.

Мы застали цветовода за ра-
ботой. Татьяна Фадеевна береж-
но обрезала отцветшие пионы, 
окапывала их, разделяла ку-
сты для дальнейшей пересад-
ки. Стояла жара, но казалось, 
женщина её не ощущает. Заго-
рела, как на южном курорте, по-
тому что весь день проводит на 
клумбах. 

– Встаю в шесть утра, дома всё 
поделаю и цветами занимаюсь, – 
рассказывает она. – Это мне не в 
тягость, наоборот, удовольствие 
доставляет.

Сейчас территория у подъ-

езда утопает в цветах. Их тут 
больше двадцати сортов – от не-
прихотливых бархатцев до ве-
личественных чайных роз. Ра-
дуют разноцветными шапками 
циннии, островками разрослись 
цветущие хосты. Рядом с гроз-
дьями очитка выстроились в 
ряд суккуленты в виде розочек. 
Неподалёку от них мощные ку-
сты папоротника. Словно сол-
нышки, улыбаются золотистые  
рудбекии. 

В доме на Рудничном Татьяна 
Фадеевна живёт уже больше 20 
лет. Переехала в Оскол с мужем 
Валерием Ильичом и двумя до-
черьми из Якутии. Всю жизнь 
Татьяна Орлова в торговле про-
работала, а выйдя на пенсию, за-
нялась цветоводством. Активно 
взялась за украшение террито-
рии перед подъездом. Начинала 
с самых неприхотливых цветов. 
Подключились и другие жиль-
цы, видя с каким энтузиазмом 
она взялась за дело. Стали при-
носить семена и кусты много-
летников с дач. 

Поддержал хорошее начина-
ние директор УК «Юго-Запад» 
Валерий Шестаков, посодей-
ствовал тому, чтобы завезли к 
подъезду чернозём. Помогает 

в разведении цветов Галина Па-
рахина, семья которой живёт в 
этом же доме на первом этаже. 
У неё есть и своя клумба. 

– Сейчас у меня много помощ-
ников среди пенсионеров нашего 
подъезда, – говорит цветовод. –  
Валентина Ивановна Пожидае-
ва, например. Посмотрите, вот 
это её цветник с ограждением 
из разукрашенных пластико-
вых бутылок. Всё сама сдела-
ла, с удовольствием ухажива-
ет за растениями, хотя ей уже 
83 года! Немало многолетни-
ков привозит для наших клумб 
Валентина Егоровна Сапожко-
ва. Другая наша соседка Любовь 
Николаевна Даньшина полива-
ет насаждения. 

Припомнила Татьяна Орло-
ва, как собирала разноцветные 
пробки от бутылок, чтобы сма-
стерить мозаичную дорожку и 
другие яркие композиции: 

– Давно задумала сделать мо-
заику, но где взять столько кры-
шек? Придумала. Купила пару 
килограммов конфет и объяви-
ла ребятишкам: за каждую проб-
ку получите конфетку. Так мне 
разноцветные крышки со все-
го дома носили. Быстро собрала 
нужное количество, с помощью 
песка и цемента соорудила мо-
заику. А чтобы близко к подъез-
ду не подъезжали автомобили, 
мы с жильцами поставили деко-
ративные вазоны. 

Во время нашей беседы подъ-
ехал Валерий Шестаков, обра-
тил внимание на обшарпанную 
скамейку у подъезда, которую 
надо покрасить. На фоне ярких 
растений она выглядит сирот-
ливо. Татьяна Орлова похва-
лила директора за помощь в 
создании цветников. Две ярко-
красные розы, что растут неда-
леко от входа и всегда обильно 
цветут, – его подарок.

– Когда видишь, что люди ста-
раются, хочется внести в это и 
свой вклад, приношу для них 
цветы с дачи, – сказал Валерий 
Вадимович.

А я подумала: если бы все го-
рожане следовали таким приме-
рам, Старый Оскол превратился 
бы в город-сад.

 e Татьяна Орлова / ФОТО ВАЛЕНТИНЫ ПАЮСОВОЙ

Конкурс

 d В Старооскольском город-
ском округе прошёл ежегод-
ный муниципальный конкурс 
«Ветеранское подворье», ор-
ганизованный департамен-
том АПК и развития сельских 
территорий администрации 
Старооскольского городско-
го округа. 

Цель конкурса – популяриза-
ция и передача опыта семейных 
традиций молодому поколению, 
поддержка материального бла-
госостояния ветеранов, укре-

Подворья ветеранов
пление и расширение личных 
подворий. Участниками стали 
граждане, достигшие возрас-
та 55 лет для женщин и 60 лет 
для мужчин, ведущие личное 
подсобное хозяйство на Дол-
гополянской, Казачанской, Го-
родищенской, Незнамовской, 
Шаталовской, Федосеевской, По-
туданской, Котовской, Рогова-
товской сельских территориях.

Лучшим признано ветеран-
ское подворье Сергея Сапроно-
ва из Городища, второе место 
занял Виктор Шабельников из 
Шаталовки, третьего удостое-
но подворье Людмилы Заполь-
ских из Казачка.

Победитель и призёры при-

мут участие в областном конкур-
се, который пройдёт в сентябре 
2020 года в Белгородской регио- 
нальной организации Всерос-

сийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов.

 e На подворье Сергея Сапронова / ФОТО СО СТРАНИЦЫ В «ВКОНТАКТЕ»  
АДМИНИСТРАЦИИ СГО
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ОВЕН. Всеми правдами и неправдами 
уходите от конфликтов и споров, с чем бы 
они ни были связаны. Вероятно, вам при-
дётся столкнуться с недовольством коллег 
и выслушать ряд серьёзных претензий от 
руководства. Оправдываться или возра-
жать нет смысла. Вскоре всё выяснится, и 
справедливость восторжествует.

ТЕЛЕЦ. Остаться в стороне от рабочих 
проблем или отмолчаться в личных вопро-
сах не получится. Как бы ни складывались 
обстоятельства, твёрдо отстаивайте свою 
позицию и не пренебрегайте собственны-
ми интересами. Следите за расходами, но 
не покупайте товары со скидкой.

БЛИЗНЕЦЫ. Начинать какие-либо серь- 
ёзные дела можно не ранее 9 сентября, а 
до этого времени воздержитесь от актив-
ной деятельности. По возможности огра-
ничьте контакты и постарайтесь ни с кем 
не конфликтовать. Хорошо бы еще несколь-
ко снизить планку требований к деловым 
партнёрам и коллегам.

РАК. Прислушивайтесь к своему само-
чувствию. При первых признаках недомо-
гания принимайте срочные меры. Поде-
литесь частью домашних обязанностей с 
близкими людьми, не усердствуйте в ра-
боте – есть риск переутомления, что нега-
тивно скажется на здоровье.

ЛЕВ. Более всего вас будут занимать 
деньги и любовь. И в одном, и в другом мо-
жет несказанно повезти! Для этого нужно 
выполнить лишь два условия: включить ре-
жим строгой экономии и позволить окру-
жающим людям быть самими собой. Нико-
го не критикуйте и не судите строго.

ДЕВА. Энергии достаточно, настроение 
прекрасное, как и физическое самочув-
ствие. И всё же будьте чуть осторожнее в 
словах, мыслях и поступках. Заранее и чет-
ко продумывайте план действий во всём, 
чтобы не переоценить свои силы и воз-
можности. 

ВЕСЫ. Вы рискуете попасть в плен чув-
ственных и любовных переживаний. Дер-
жите себя в руках и постарайтесь не терять 
голову. Она вам пригодится для работы, ко-
торой ожидается много, и сделать её никто 
кроме вас не сможет. Поэтому не расслаб- 
ляйтесь, мобилизуйте все силы и настраи-
вайтесь на деловой лад.

СКОРПИОН. Привычный распорядок 
жизни могут нарушить непредвиденные 
обстоятельства, связанные с дальними род-
ственниками. Кроме этого, потребуется 
предельная осторожность при использо-
вании электрических приборов и управ-
лении автомобилем. От ваших опромет-
чивых действий могут пострадать другие.

СТРЕЛЕЦ. Приведите себя в боевую про-
фессиональную форму. Предстоит много 
деловых встреч, которые позитивно от-
разятся на карьерных делах. Будьте тре-
бовательны и к себе, и к другим, не сом- 
невайтесь в своей правоте, в любой ситуа- 
ции действуйте решительно, но в рамках 
закона.

КОЗЕРОГ. Пришло время, чтобы хоро-
шо заработать. Однако от новых заман-
чивых предложений лучше отказаться. К 
тому же денежная удача ожидается во всём 
том, что досконально изучено. Если что-то 
пойдёт не так, не сдавайтесь. Все ваши уси-
лия окупятся.

ВОДОЛЕЙ. Обратите внимание на фи-
нансовые дела. Возможно, придётся пере-
смотреть семейный бюджет и значительно 
сократить траты на развлечения и удоволь-
ствия. Несколько сгустятся тучи и на рабо-
те – постарайтесь не опаздывать, не отлы-
нивайте от своих прямых обязанностей.

РЫБЫ. Энергии мало, ваше эмоциональ-
но-психическое состояние тоже не на выс-
шем уровне. Поэтому не планируйте важ-
ных и больших дел. Занимайтесь привыч-
ной работой, не требующей серьёзных уси-
лий. А ещё лучше взять отпуск.

ПРОДАМ КОМНАТУ 
В ОБЩЕЖИТИИ, г. Губкин
(8-951-151-49-09ре
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Монархия.  Ролик.  Окно.  Свист.  Фуэте.  Лаваш.  Льдина.  Аваль.  Изол.  Укроп.  Игла.  Сакэ.  

Гвалт.  Смета.  Аорта.  Звери.  Удой.  Лес.  Миф.  Ухарь.  Йога.  Паук.  Сейф.  ГДР.  Дриада.  Фея.  Табуретка.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Металлург.  Вёдро.  Верша.  Гайде.  Лайма.  Фря.  Шапито.  Раф.  Агат.  Атлет.  Будда.  Хокку.  Азу.  

Краб.  Эльф.  Ярость.  Мзда.  Веди.  Сев.  Элли.  Издатель.  Сено.  Каре.  Кэт.  Алоэ.  Истерика.  

Есть такой день...

5 СЕНТЯБРЯ – Международный 
день благотворительности.

6 СЕНТЯБРЯ – День работников 
нефтяной и газовой промышленно-
сти. День полётов над землёй.

7 СЕНТЯБРЯ – День рассказыва-
ния историй о летних путешествиях. 
Праздник барабанщиков.

8 СЕНТЯБРЯ – День финансиста. 
Международный день солидарно-
сти журналистов. Международный 
день грамотности. День посиделок 
на кухне.

9 СЕНТЯБРЯ – Всемирный день 
красоты. День тестировщика. День 
изобретения новых привычек. День 
дизайнера-графика.

10 СЕНТЯБРЯ – День разноцвет-
ных букетов.

11 СЕНТЯБРЯ – Всероссийский 
День трезвости. День рождения гра-
нёного стакана. Праздник ласково-
го обращения.

Коллектив МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа №11» выражает иск- 
реннее соболезнование  
Назаровой Елене Петровне, 
учителю начальных клас-
сов, по поводу смерти отца 

ТИМОШЕВА 
ПЕТРА АНДРЕЕВИЧА. 

Скорбим и разделяем 
боль утраты.

ОЭМК – 
школам

В этом году «Металлоинвест» 
оказал весомую финансовую под-
держку в ремонте школ города 
и подготовке их к новому учеб-
ному году. 

С новым современным стадио-
ном встречает учебный год школа 
№ 28 им. А.А. Угарова. Новый фасад 
появился в лицее № 3 им. С.П. Уга- 
ровой, а ещё здесь отремонтирова-
ли второй этаж и четыре аудитории, 
в начальной школе появилась новая 
площадка перед входом, в дошколь-
ном отделении заменены оконные 
и дверные блоки, отремонтирова-
на кровля. В школе № 20 – базовой 
школе РАН – первый звонок прозву-
чал для 113 первоклассников. В том, 
что к новому учебному году школа 
полностью готова, – заслуга шефов, 
работников ОЭМК. 

Утерянное приложение  
к аттестату о среднем общем 
образовании АБ № 0032683, 
выданное в 2013 г. в МБОУ 

«Роговатовская СОШ с УИОП» 
на имя ПЛОТНИКОВОЙ 

Светланы Ивановны, считать 
недействительным.

Йога, фитнес, аэробика
 d Накануне нового учебного 

года депутаты окружного Со-
вета традиционно утвердили 
новые тарифы на платные ус-
луги муниципальных учреж-
дений. 

Как и в прошлые годы, с деть-
ми будут проводить занятия 
по дополнительным образова-
тельным программам, индиви-
дуальные занятия с логопедом, 
психолого-педагогическую диаг- 
ностику. Ребята овладеют изоб- 
разительным искусством, вока-
лом, хореографией, актёрским 
мастерством, дизайном, игрой 

на музыкальных инструментах.
В этом году вводится 14 но-

вых видов услуг. В связи с откры-
тием после капремонта спорт-
комплекса «Юность» там будут 
проводиться занятия йогой, фит-
несом и аэробикой. 

В спортшколе «Виктория» 
заработает подготовительная 
группа по прыжкам на батуте 
для детей от 4 до 12 лет. 

В Центре развития физической 
культуры и спорта вводится про-
кат хоккейного обмундирования, 
групповые занятия в хореогра-
фическом зале, стрельба в элект- 
ронном стрелковом тире.
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**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа «Вклад-
ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 7,65 % годовых на 
срок 12 месяцев с учетом капитализации. Мини-
мальная вносимая сумма – 1000 рублей. В тарифе 
предусмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Существу-
ет возможность пополнения сбережений от 1000 
рублей. Сбережения принимаются только от пай-
щиков кооператива. 

**Кредитный потребительский коопера-
тив «Содружество», ИНН 3123374788, ОГРН 
1153123016530. Сберегательная программа 
«Вклад-ПЕНСИОННЫЙ». Сбережения до 
7,65 % годовых на срок 12 месяцев с уче-
том капитализации. Минимальная вноси-
мая сумма – 1000 рублей. В тарифе пред-
усмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Су-
ществует возможность пополнения сбере-
жений от 1000 рублей. Сбережения прини-
маются только от пайщиков кооператива. *Процентные ставки по сбережениям в КПК «Содружество»

 в среднем выше в 1,5 раза, чем ставки в банках.
Данные по средним процентным ставкам взяты с сайта banki.ru

Регистрация в реестре СРО кредитных 
кооперативов приказом ФСФР России 
№ 11-2649/фз-и от 13.10.2011

5 уровней защиты 
сбережений:
1. Кооператив проверяется со сторо-
ны Центрального Банка Российской 
Федерации.
2. Кооператив является членом Ассоци-
ации «Саморегулируемая организация 
кредитных потребительских кооперати-
вов «Кооперативные Финансы».
3. Кооператив отчитывается о своих 

В КПК «Содружество» 
специальные выгод-
ные предложения
для пенсионеров
Большое количество пожилых лю-
дей теряют деньги в кризис. Сбе-
режения обесценивает инфляция 
и общее повышение цен. В резуль-
тате многие пенсионеры теряют 
деньги, но есть и те, кто разум-
но подходит к своим накоплени-
ям. Часть пенсионеров вкладыва-
ют деньги не только в банки, но 
и в кредитные кооперативы, где 
ставка выше и присутствует обяза-
тельное страхование сбережений.

Не словом, а делом!
КПК «Содружество» принимает сбере-
жения до 7,65 % годовых. Кредитный 
кооператив выполняет все требования 
Центрального Банка и предоставляет 
максимальную разрешенную процент-
ную ставку до 7,65 % годовых.

Куда обращаться?
Адрес: Белгород,
ул. Костюкова, 36Д, пом. 1
Телефон: (4722) 789-206

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ПРОГРАММАМ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ с 26.07.2020 до 18.09.2020
Наименование 

программы 
Минималь-
ная сумма

Ставка годовых 
БЕЗ капитализации

Ставка годовых 
С капитализацией

Срок, мес Возможность пополнения

Пенсионный 1000 7,2% 7,65% 12 да
Пенсионный + 1000 7,2% 7,65% 36 да
Доходный 1000 7,2% 7,65% 12 да
Доходный + 1000 7,2% 7,65% 24 да
Текущий 500 000 7,2% нет 12 да
Полгода 1000 7,0% 7,2% 6 да

Максимальная сумма  денежных средств, привлеченных от одного члена кооператива, – 20 000 000 руб.
Частичное снятие денежных средств предусмотрено по программе сбережений "Текущий" – 50 % от остатка.

По другим программам в случае частичного расторжения договора проценты пересчитываются по ставке 0,35 %.

финансовых показателях в ЦБ РФ и в 
Ассоциации «Саморегулируемая орга-
низация кредитных потребительских ко-
оперативов «Кооперативные Финансы».
4. Сбережения застрахованы НКО 
«МОВС».
5. Кооператив постоянно пополняет ре-
зервный фонд.
При вступлении в кооператив возмож-
ны дополнительные расходы.

Почему 17 % пенсионеров
зарабатывают в 1,5 раза больше,
чем на вкладах в банках?*
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В округе:
Инфицировано – 1 244
Выздоровело – 1 030
Скончалось – 6

В регионе:
Инфицировано – 7 449
Скончалось – 58
Выздоровело – 6 300

В стране:
Инфицировано – 1 009 995
Скончалось – 17 528
Выздоровело – 826 935

В мире:
Инфицировано – 26,048 млн
Скончалось – 863,445 тыс.
Выздоровело – 17,304 тыс.

СТАТИСТИКА
по коронавирусу
на 3 сентября 

Хотим сказать большое спасибо воспитателям ДС №19 
«Родничок» Ольге Александровне ЗОЛОТЫХ и Ольге 
Сергеевне КУРГАНСКОЙ за интересное мероприятие, 
посвящённое Дню знаний. 

Под руководством инструктора по физической куль-
туре Галины Сергеевны КИРЕЕВОЙ дети совершили 
увлекательное путешествие на виртуальном паровози-
ке «Букашка» в сказочную страну Игралию.  Там мальчи-
ков и девочек ожидал сюрприз – многофункциональный 
музыкально-дидактический БизиКуб, изготовленный к 
празднику музыкальными руководителями Мариной 
Илларионовной СОКОЛОВОЙ и Эльвирой Константи-
новной САХАРОВОЙ. 

Также выражаем благодарность заведующей детским 
садом Елене Владимировне ФИЛЬЧАКОВОЙ и старше-
му воспитателю Галине Николаевне ПОДКОПАЕВОЙ за 
подготовку квалифицированных кадров.
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САЙДИНГ – 120 руб.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА – 270 руб.
ПРОФЛИСТ – 220 руб.

8(4725) 390-544   8-919-435-29-22
komfortniy-dom.ru

Замер, расчёт – БЕСПЛАТНО!!! Доставка
ВЫПОЛНИМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

смета, договор, гарантия

РЕАЛИЗУЕМ ТОВАРЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
ОКНА – 3200 руб.
ДВЕРИ – 3000 руб.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ – 290 руб.

ФИНАНСОВЫЙ 
СУПЕРМАРКЕТ!

В г. Старый Оскол открывается учрежде-
ние, практически не имеющее аналогов на 

современном рынке – «Ваш Финансовый помощник», включающее 
наиболее полный потенциал банковской, страховой и инвестицион-
ной систем – финансовый супермаркет шаговой доступности. 

В уютном офисе организации можно не только оплатить все счета, 
но и мгновенно совершить денежный перевод, подать заявки на ипо-
теку и кредит в более чем 20 финансовых организаций, разместить 
денежные средства по программам накоплений со ставкой 12,8 % 
годовых* и даже по себестоимости приобрести стра-
ховые продукты ОСАГО и каско. Всего финансо-
вый супермаркет готов предложить несколько 
десятков различных услуг.**

Офис «Ваш Финансовый помощник» пригла-
шает горожан воспользоваться услугами с сен-
тября, дату открытия можно уточнить по теле-
фону 8 (800) 707-74-99 (звонок бесплатный).

* Заём принимает потребитель-
ское общество «Потребительское 
общество национального разви-
тия» (далее – Заёмщик) на срок 367 
дней. Максимальная сумма займа с 
учётом пополнений 1 400 000 руб. 
по программе, процентная ставка 
12,8 % годовых. Пополнение воз-
можно в течение всего срока дейст-
вия Договора. 

Расходные операции по выплате 
части займа предусмотрены один 
раз в течение срока действия Дого-
вора, но не более 70 % от суммы До-
говора на момент оформления рас-
ходной операции. Проценты под-
лежат выплате в первый день ка-
лендарного месяца, следующего 
за отчётным, в течение всего сро-
ка действия Договора наличными в 

кассе либо на карту любого банка. 
При досрочном расторжении До-
говора Займодавец обязан уведо-
мить Заёмщика в следующем по-
рядке: если истребуемая сумма до 
50 000 руб. (включительно), то Зай-
модавец уведомляет Заёмщика за 
7 рабочих дней; если истребуемая 
сумма свыше 50 000 руб., то Зай-
модавец уведомляет Заёмщика за 37 
рабочих дней. При досрочном рас-
торжении Договора по инициативе 
Займодавца проценты рассчитыва-
ются по ставке 0,1 % годовых исходя 
из фактического срока займа, если 
денежные средства находились у За-
ёмщика менее 90 дней. 

Если денежные средства находи-
лись у Заёмщика более 90 дней, то 
проценты рассчитываются по ставке 

12,8 % годовых. Предложение дейст-
вует только для членов Заёмщика. 
Размер взноса для вступления в чле-
ны 100 руб. единовременно, 1000 
руб. ежегодный минимальный па-
евой взнос в течение всего срока 
действия Договора. С физических 
лиц удерживается НДФЛ. Обслу-
живание членов Заёмщика, ИНН 
7704452503, ОГРН 1187746258259 
(http://po-nr.ru) обеспечивает ООО 
«ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 
1177746436746 (https://v-f-p.ru) на 
основании Договора оказания услуг. 

Предпринимательские риски 
Заёмщика застрахованы в НКО 
«МОВС», № ПР КПО_00030 от 
12.02.2020 г., лицензия № 4349 от 
24.09.2019 г. (http://nkomovs.ru). 
Условия действительны до 

31.12.2020 г. Подробная информа-
ция об услугах и условиях их получе-
ния по тел. 8-800-707-74-99, звонок 
бесплатный. Не является публич-
ной офертой. 

** Оплата ЖКХ, денежные пе-
реводы, пополнение баланса мо-
бильных телефонов и банковских 
карт: АО «КБ «Юнистрим», лицен-
зия № 3467. Ипотечное кредитова-
ние: АО «Банк ДОМ.РФ», лицензия 
№ 2312. Партнёр финансовых ор-
ганизаций по предоставлению по-
требительских кредитов, кредит-
ных карт, автокредитов, микрозай-
мов, кредитных отчётов: площадка 
ООО «Юником24», ИНН 9705131016, 
КПП 770501001, https://unicom24.ru. 
Страхование: САО «ВСК», лицензия 
СИ № 0621. Реклама.

г. Старый Оскол, мкр. Солнечный, д. 5в
8 (800) 707-74-99, www.v-f-p.ru

 Справка

– банковский платёжный агент 
с широкой региональной сетью 
офисов. Офисы компании открыты в 
Москве, Краснодаре, Липецке, Рязани, 
Владимире, Калуге и других городах. 
Инновационные центры оказания 
финансовых услуг шаговой доступности – 
финансовые супермаркеты «Ваш 
Финансовый помощник» начали 
работать с 2017 г. По итогам 2018 г., 
по данным маркетингового агентства 
MegaResearch, компания «Ваш 
Финансовый помощник» занимает 
первое место в России среди участников 
рынка финансовых супермаркетов по 
присутствию в регионах и освоению 
офлайн-сектора. В 2019 ООО «ВФП» 
присуждено несколько наград в 
регионах России – «Бренд Года», 
«Качественный сервис», «Лучшая 
компания» и другие.

СКОРО!

Вниманию читателей!
Подать объявление, поздравление, благодарность 
или соболезнование в газету «Зори» можно:
● по телефону 44-22-10, 
● по электронке reklama-ok@list.ru
● или в редакции (м-н Приборостроитель, 55) 
в рабочие дни с 9.00  до 18.00.

Юным 
музыкантам

В рамках национального проекта 
«Культура» для трёх сельских школ 
искусств к 1 сентября приобрели му-
зыкальные инструменты на сумму 
больше трёх миллионов рублей. 

Средства распределили следующим 
образом: 600 тысяч рублей – Мона-
ковской ДШИ, 1 млн 100 тысяч – Го-
родищенской и 1,5 миллиона – Федо-
сеевской. В День знаний в этих шко-
лах презентовали новые музыкальные 
инструменты.

Новости в номер

С уважением, члены родительского комитета подготовительной
группы № 5 «Сказка» Е.В. КИСЕЛЁВА, Ю.С. ДЕНИСОВА и другие
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Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

 В целях приведения муниципаль-
ных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Белго-
родской области от 07 апреля 2014 года 
№ 134-пп «Об утверждении Методики 
формирования системы оплаты труда и 
стимулирования работников дошколь-
ных образовательных организаций, 
дошкольных групп в образовательных 
организациях, обеспечивающих госу-
дарственные гарантии реализации прав 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования», на 
основании Устава Старооскольского го-
родского округа Белгородской области 
администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о распределе-

нии централизованного фонда стимулиро-
вания руководителей дошкольных образо-
вательных организаций Старооскольского 
городского округа (прилагается). 

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление главы администра-

ции Старооскольского городского округа 
от 26 июня 2014 года № 2100 «Об утверж-
дении Положения о распределении цент- 
рализованного фонда стимулирования ру-
ководителей дошкольных образователь-
ных учреждений Старооскольского город-
ского округа».

2.2. Постановление администрации 
Старооскольского  городского  округа 
Белгородской области от 15 апреля 2016 
года № 1266 «О внесении изменений в 
Положение о распределении централи-
зованного фонда стимулирования руко-
водителей дошкольных образовательных 

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                              27 августа 2020 г.  № 1935
Об утверждении Положения о распределении централизованного 
фонда стимулирования руководителей дошкольных образовательных 
организаций Старооскольского городского округа

учреждений Старооскольского городско-
го округа, утвержденное постановлением 
главы администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 
от 26.06.2014 № 2100».

2.3. Постановление администрации 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области от 05 октября 2017 года 
№ 4171 «О внесении изменений в поста-
новление главы администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области от 26 июня 2014 года № 2100 «Об 
утверждении Положения о распределении 
централизованного фонда стимулирования 
руководителей дошкольных образователь-
ных учреждений Старооскольского город-
ского округа» и Положение, утвержденное 
указанным постановлением».

2.4. Постановление администрации 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области от 15 марта 2018 года 
№ 413 «О внесении изменения в Положе-
ние о распределении централизованного 
фонда стимулирования руководителей 
дошкольных образовательных учрежде-
ний Старооскольского городского окру-
га, утвержденное постановлением главы 
администрации Старооскольского город-
ского округа Белгородской области от 26 
июня 2014 года № 2100».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по социальному развитию адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа. 

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания. 

Глава администрации 
Старооскольского городского округа           

А.Н. СЕРГИЕНКО

№
п/п

Критерии Показатели критериев Кол-во баллов по 
каждому показателю 

критериев

Макси- 
мальное 
количе-

ство 
баллов

1. Соответствие 
деятельности 
дошкольной 
образовательной 
организации 
требованиям 
законодательства в сфере 
образования (далее - 
ДОО)

1.1. Отсутствие 
предписаний надзорных 
органов

5 баллов - при 
отсутствии;
0 баллов - имеются 
предписания 
надзорных органов

12 
баллов

1.2. Отсутствие 
обоснованных жалоб и 
обращений родителей и 
педагогических работников 
на неправомерные действия 
руководства ДОО

3 балла - при 
отсутствии жалоб;
0 баллов - при 
наличии жалоб

1.3. Отсутствие 
зафиксированных 
нарушений трудового 
законодательства 
и действующего 
законодательства в сфере 
образования

4 балла - отсутствие 
нарушений;
0 баллов - при 
наличии нарушений

2. 
 

Функционирование 
системы государственно-
общественного 
управления

2.1. Обеспечение 
государственно-
общественного характера 
управления в организации 
(наличие действующего 
совета;
отчетов о результатах 
самообследования 
деятельности организации, 
органов самоуправления 
и т.д.)

5 баллов - наличие 
государственно-
общественных 
органов, 
разработанных 
локальных актов, 
планов работы, 
протоколов

10 
баллов

2.2. Отношение 
среднемесячной заработной 
платы
педагогических
работников муниципальных 
образовательных 
организаций дошкольного 
образования к 
среднемесячной заработной 
плате организаций общего 
образования субъекта 
Российской Федерации

5 баллов – более 
100 %;
4 балла - 80 - 99 %;
3 балла - 60 - 79 %;
1 балл - ниже 60 %

3. Посещаемость ДОО 
детьми

3.1. Обеспечение 
посещаемости ДОО детьми

25 баллов - от 81 % 
посещаемости детей и 
выше за календарный 
год;
10 баллов - от 71 % до 
80 % посещаемости 
детей за календарный 
год;
0 баллов - ниже 
70 % посещаемости 
детей за календарный 
год

25 
баллов

4. Информационная 
открытость

4.1. Своевременное 
обновление информации на 
сайте ДОО в соответствии 
с требованиями 
законодательства

10 баллов - каждые 
5 дней;
0 баллов - реже 5 дней

10 
баллов

5. Реализация 
социокультурных 
проектов (социальные 
проекты, музей детского 
сада, театр)

5.1. Результативность 
участия коллектива 
в муниципальных, 
региональных и 
федеральных конкурсах, 
проектах 
Примечание: достижения по 
наивысшему
результату
 

15 баллов - победитель 
областного конкурса 
«Детский сад года»;
10 баллов - призер 
областного конкурса 
«Детский сад года»;
15 баллов - победа 
коллектива в феде-
ральных конкурсах,
грантах; 
10 баллов - победа 
коллектива в област-
ных конкурсах, гран-
тах, рейтингах
на региональном 
уровне;
5 баллов - победа кол-
лектива в конкурсах, 
грантах, рейтингах 
на муниципальном 
уровне.
Примечание: баллы 
устанавливаются сро-
ком на один учебный 
год

19 
баллов

Утверждено
постановлением администрации 

Старооскольского городского округа
от 27 августа 2020 г. № 1935

Положение 
о распределении централизованного фонда стимулирования 
руководителей дошкольных образовательных организаций 
Старооскольского городского округа

1. Общие положения
1.1. Положение о распределении цент- 

рализованного фонда стимулирования ру-
ководителей дошкольных образовательных 
организаций Старооскольского городского 
округа (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Белгородской 
области от 07 апреля 2014 года № 134-пп 
«Об утверждении Методики формирования 
системы оплаты труда и стимулирования 
работников дошкольных образовательных 
организаций, дошкольных групп в образо-
вательных организациях, обеспечивающих 
государственные гарантии реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования», в целях уси-
ления материальной заинтересованности 
руководителей дошкольных образователь-
ных организаций Старооскольского город-
ского округа в повышении качества работы, 
развитии творческой активности и инициа-
тивы при выполнении поставленных задач, 
успешном и добросовестном исполнении 
должностных обязанностей.

1.2. Настоящее Положение устанавли-
вает критерии, порядок распределения сти-
мулирующей части фонда оплаты труда ру-
ководителей дошкольных образовательных 
организаций Старооскольского городского 

округа, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного обра-
зования (далее - руководитель дошкольной 
образовательной организации).

1.3. Премирование руководителей до-
школьных образовательных организаций 
производится из средств централизован-
ного фонда стимулирования, сформиро-
ванного по каждой муниципальной до-
школьной образовательной организации, 
который  составляет  до  15% от фонда 
оплаты труда прочего персонала (базового 
и стимулирующего) дошкольной образо-
вательной организации, без учёта фонда 
оплаты на подмену отпусков, на текущий 
финансовый год.

1.4. Система стимулирующих выплат 
включает стимулирующие доплаты за на-
личие государственных, отраслевых наград 
и стимулирующие выплаты за эффективное 
обеспечение образовательного процесса.

1.5. Основанием для установления сти-
мулирующей доплаты руководителям до-
школьных образовательных организаций 
является наличие государственных и от-
раслевых наград; для стимулирующих вы-
плат за эффективное обеспечение образо-
вательного процесса - показатели качества 
и результативности их профессиональной 
деятельности, рассчитанные на основании 
критериев, утверждённых разделом 2 на-
стоящего Положения. Критерии оценива-
ются в установленных баллах.

1.6. Стимулирующие доплаты за нали-
чие государственных и отраслевых наград 
устанавливаются в фиксированных денеж-
ных суммах:

а) за звания «Народный учитель», име-
ющим ордена и медали (медали К.Д. Ушин-
ского, «За заслуги перед Землёй Белго-
родской» (I и II степени)), «Заслуженный 
учитель» - 3000 рублей в месяц;

б) за отраслевые награды: звания «От-
личник народного просвещения» и «Почёт-
ный работник общего образования Россий-
ской Федерации» - 500 рублей в месяц.

1.7. Критерии стимулирования разрабо-
таны с учётом спектра профессиональной 
деятельности руководителей дошкольных 
образовательных организаций, показатели 
оценки - с учётом действующих норм и тре-
бований, удовлетворённости потребителей 
образовательных услуг качеством данных 
услуг.

В случае если руководитель дошколь-
ной образовательной организации имеет 
несколько наград из вышеперечисленных, 
доплата устанавливается по наибольшему 
значению из соответствующих доплат.

2. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 
руководителей дошкольных образовательных организаций
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5.2. Зафиксированное 
участие в проектной 
деятельности по внедрению 
и реализации бережливых 
технологий
Примечание: баллы 
суммируются

4 балла – на 
региональном уровне;
3 балла – на 
муниципальном 
уровне;
2 балла – на 
уровне управления 
образования

6. Реализация мероприятий 
по привлечению молодых 
педагогов

6.1. Доля педагогических 
работников в возрасте до 
30 лет

0 баллов - менее 
5 %;
1 балл - 5 - 10 %;
3 балла - 11 - 19 %;
5 баллов - 20 - 30 %

5 баллов

7. Реализация программ, 
направленных на работу 
с одарёнными детьми

7.1. Достижения детей -  
результаты участия в 
конкурсах, соревнованиях 
и других общественно 
значимых мероприятиях 
(призовые места)

Доля призовых 
мест по поданным 
материалам 5 баллов – 
50 % и выше;
3 балла - от 50 % до 
10 %;
1 балл - менее 10 %

5 баллов

8. Реализация программ 
по сохранению и 
укреплению здоровья 
детей

8.1. Отсутствие или 
снижение заболеваемости 
воспитанников ДОО

Средний показатель 
по дошкольной обра-
зовательной организа-
ции пропуска одним 
ребёнком за календар-
ный год 
10 баллов - ниже 
среднетерриториаль- 
ного; 

29 
баллов

4 балла - на уровне 
среднетерриториаль-
ного
0 баллов - выше сред-
нетерриториального

8.2. Отсутствие 
детского травматизма 
при организации 
образовательного процесса/ 
отсутствие нарушений 
охраны труда

10 баллов - при 
отсутствии случаев 
травматизма, 
нарушений охраны 
труда и предписаний;
0 баллов - при 
наличии случаев 
травматизма, 
нарушения охраны 
труда и наличии 
предписаний 
соответствующих 
контрольно-надзорных 
органов

8.3. Отсутствие детского 
дорожно-транспортного 
травматизма (по вине 
ребёнка)

5 баллов - при 
отсутствии случаев 
ДДТТ;
0 баллов - при 
наличии случаев 
ДДТТ;

8.4. Организация питания 
в ДОО (выполнение 
натуральных норм питания)

4 балла - 95 % до 100 
%;
0 баллов - 94 % и ниже

9. Организация 
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работы 
(спортивные секции, 
соревнования)

9.1. Достижения детей- 
результаты участия в 
конкурсах, соревнованиях 
и других общественно 
значимых мероприятиях 
(призовые места)

Доля призовых 
мест по поданным 
материалам 
5 баллов - 50 % и 
выше;
3 балла - от 50 % до 
10 %;
1 балл - менее 10 %

5 баллов

10. Реализация программ 
дополнительного 
образования на базе 
образовательной 
организации

10.1. Охват детей от 3 до 
7 лет дополнительным 
образованием в ДОО

5 баллов - 96 % - 
100 %;
3 балла - 85 - 95 %;
1 балл - 75 - 84 %;
0 баллов - 74 % и ниже

5 баллов

11. Ресурсообеспеченность 
ДОО

11.1. Доля 
педагогов, имеющих 
квалификационную 
категорию

3 балла - не менее 
40 %;
5 баллов - не менее 
60 %;
10 баллов - не менее 
80 %

68 
баллов

11.2. Соответствие 
санитарно-гигиеническим 
требованиям к устройству, 
содержанию
и организации режима 
работы дошкольных 
образовательных 
организаций (СанПиН) 
в части обеспечения 
температурного, светового 
режима, режима подачи 
питьевой воды и т.д. (акт)

3 балла - при 
соответствии; 
0 баллов - имеются 
предписания 
контрольно-надзорных
служб

11.3. Обеспечение 
выполнения 
требований пожарной 
и электробезопасности, 
охраны труда

3 балла - при 
обеспечении;
0 баллов - имеются 
предписания 
контрольно-надзорных 
служб

11.4. Наличие в ДОО экс-
периментальной, иннова-
ционной, стажировочной 
площадок
Примечание: баллы сумми-
руются

5 баллов - федераль-
ный уровень;
3 балла - региональ-
ный уровень;
2 балла -  муниципаль-
ный уровень

11.5. Зафиксированное 
участие в проектной 
деятельности
Примечание: баллы 
суммируются

Инициирование и 
реализация:
12 баллов - на 
региональном уровне;
9 баллов - на муни-
ципальном уровне;

8 баллов - на 
уровне управления 
образования;
Участие:
4 балла - на 
региональном уровне;
3 балла - на 
муниципальном 
уровне;
2 балла - на 
уровне управления 
образования

11.6. Численность 
воспитанников ДОО в 
расчете на 
1 педагогического 
работника

0 баллов - 4 ребенка 
на 1 педагогического 
работника;
3 балла - 5 - 6 детей 
на 1 педагогического 
работника;
5 баллов - свыше 6 
детей на
педагогического 
работника

11.7. Охват детей до 3 лет 
дошкольным образованием 

3 балла – не менее 
10 % от общего 
количества детей в 
ДОО;
5 баллов – не менее 
20 % от общего 
количества детей в 
ДОО

11.8. Удельный 
вес численности 
педагогических 
работников дошкольного 
образовательного 
организации, прошедших 
повышение квалификации 
в течение 3-х лет, к 
общей численности 
педагогических работников 
ДОО

5 баллов – 100 % 
педагогических 
работников, 
прошедших 
повышение 
квалификации;
0 баллов - ниже 100 %

11.9. Организация 
вариативных форм 
предоставления 
дошкольного образования 
(организация работы ГКП, 
ЦИП, лекотек, семейных 
групп)

5 баллов – услуги 
предоставляются;
0 баллов – услуги не 
предоставляются

11.10. Обеспечение 
методической, психолого-
педагогической, 
диагностической и 
консультационной 
помощи родителям, 
обеспечивающим 
получение детьми 
раннего и дошкольного 
возраста дошкольного 
образования в форме 
семейного образования

5 баллов – услуги 
предоставляются;
0 баллов – услуги не 
предоставляются

11.11. Создание 
в дошкольных 
образовательных 
организациях условий для 
получения детьми с ОВЗ 
дошкольного образования 
по адаптированным 
программам дошкольного 
образования

5 баллов – услуги 
предоставляются;
0 баллов – услуги не 
предоставляются

11.12. Эффективное 
использование 
энергоресурсов в ДОО

5 баллов - за 3% 
и более экономии 
энергоресурсов;
3 балла - за 
2% экономии 
энергоресурсов;
0 баллов - отсутствие 
экономии или 
перерасход 
энергоресурсов

12. Профессиональные 
достижения 
руководителя

12.1. Привлечение 
внебюджетных средств 
для развития ДОО (за 
календарный год)

4 балла - при 
позитивной динамике;
2 балла - привлечение 
денежных средств 
осталось на прежнем 
уровне.
Устанавливаются 
дополнительные 
баллы при позитивной 
динамике:
на 50 % - 2 балла;
на 100 % и выше – 
3 балла

10 
баллов и 
более

12.2. Результативное 
зафиксированное личное 
участие руководителя 
ДОО в конкурсах 
профессионального 
мастерства, грантах

3 балла - федеральный 
уровень;
2 балла - 
региональный 
уровень;
1 балл – 
муниципальный 
уровень.
Примечание: 
баллы за участие и 
высокие показатели 
в конкурсах 
профессионального 
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мастерства 
устанавливаются 
сроком на 
один учебный 
год за каждый 
результативный факт

12.3. Обобщение опыта 
работы и его представление: 
в виде целостного 
описания актуального 
педагогического опыта 
(сроком на 3 года), из опыта 
работы (сроком на 1 год)

3 балла - федеральный 
уровень; 
2 балла - 
региональный 
уровень;
1 балл - 
муниципальный 
уровень

12.4. Профессиональная 
экспертная деятельность 
на муниципальном, 
региональном уровне

3 балла – региональ-
ный уровень;
2 балла – муниципаль-
ный уровень

2.1. Шкала установления стимулирующих доплат для руководителей дошкольных об-
разовательных организаций, имеющих группы общеразвивающей направленности, обще-
развивающей и компенсирующей направленностей, компенсирующей направленности, 
группы повышенного уровня, в процентах от утверждённой суммы централизованного 
фонда стимулирования руководителя дошкольной образовательной организации:

Количество баллов Размер доплат, %
100 и более 100
90 - 99 90
80 - 89 80
70 - 79 70
60 - 69 60
50 - 59 50
40 - 49 40

39 и менее 30

2.2. Шкала установления стимулирующих доплат для руководителей дошкольных об-
разовательных организаций, имеющих разновозрастные группы общеразвивающей на-
правленности, малокомплектные группы оздоровительной направленности, в процентах от 
утверждённой суммы централизованного фонда стимулирования руководителя дошколь-
ной образовательной организации:

Количество баллов Размер доплаты, %
80 и более 100 
70 - 79 90 
60 - 69 80 
50 - 59 70 
40 - 49 60 
30 - 39 50
20 - 29 40 

19 и менее 30 

структуре от 4 групп и более). Совет обя-
зан ознакомить руководителя дошкольной 
образовательной организации с принятым 
решением об установлении размера стиму-
лирующей доплаты.

3.9. С момента ознакомления руково-
дителя дошкольной образовательной орга-
низации с решением Совета руководитель 
дошкольной образовательной организации 
вправе в течение двух рабочих дней подать 
обоснованное письменное заявление о не-
согласии с оценкой результативности его 
профессиональной деятельности по уста-
новленным критериям начальнику управ-
ления образования администрации Старо-
оскольского городского округа. Основанием 
для подачи такого заявления может быть 
только факт (факты) несогласия руководи-
теля с оценкой результативности его дея-
тельности по критериям, установленным 
настоящим Положением, и техническими 
ошибками, допущенными при работе со 
статистическими материалами.

3.10. В случае поступления заявления 
начальник управления образования адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа инициирует заседание Совета. Совет 
обязан рассмотреть заявление руководителя 
дошкольной образовательной организации 
и дать ему ответ по результатам проверки в 
течение пяти рабочих дней со дня принятия 
заявления. В случае установления в ходе 
проверки факта (фактов) необъективности 
оценки результативности его профессио-

3. Порядок стимулирования
3.1. Размер стимулирующей доплаты 

руководителям дошкольных образователь-
ных организаций устанавливается два раза 
в год на 1 сентября и 1 января по следую-
щим отчётным периодам: с 01 января по 
31 августа и с 01 сентября по 31 декабря 
(далее - Отчётный период) муниципальным 
Управляющим Советом в сфере образова-
ния администрации Старооскольского го-
родского округа (далее - Совет). Выплаты 
осуществляются ежемесячно в виде премий 
в соответствии с набранными баллами, со-
гласно критериям оценки результативности 
профессиональной деятельности руково-
дителей дошкольных образовательных ор-
ганизаций, в пределах централизованного 
фонда стимулирования руководителей до-
школьных образовательных организаций, 
утверждённого по каждой дошкольной об-
разовательной организации на текущий фи-
нансовый год.

3.2. Максимальное количество баллов 
свидетельствует о высоком качестве про-
фессиональной деятельности руководителя 
дошкольной образовательной организации 
и служит основанием для установления 
максимальной стимулирующей доплаты.

3.3. Стимулирующая доплата за каче-
ство профессиональной деятельности ру-
ководителя дошкольной образовательной 
организации устанавливается в процентах 
от утверждённой суммы централизованно-
го фонда стимулирования руководителей 
дошкольных образовательных организаций.

3.4. Управление образования адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа представляет Совету ходатайство и 
аналитическую информацию о показателях 
деятельности руководителей дошкольных 
образовательных организаций, являющих-
ся основанием для премирования. Руко-

водители дошкольных образовательных 
организаций имеют право присутствовать 
на заседании Совета и давать необходимые 
пояснения.

3.5. Совет осуществляет анализ пред-
ставленных управлением образования ад-
министрации Старооскольского городско-
го округа результатов профессиональной 
деятельности руководителей дошкольных 
образовательных организаций по установ-
ленным критериям и утверждает баллы, 
процент доплат и сумму гарантированных 
выплат каждому руководителю дошколь-
ной образовательной организации. Размер 
и количество премий, выплачиваемых кон-
кретному руководителю дошкольной обра-
зовательной организации, максимальным 
пределом не ограничиваются.

3.6. Для вновь принятых руководителей 
дошкольных образовательных организаций 
стимулирующая часть по результатам труда 
может быть определена по итогам работы 
за отработанный месяц, но при наличии не-
посредственного стимулирующего фонда 
оплаты труда (экономии по фонду стимули-
рования на дату рассмотрения оценки дея-
тельности вновь принятых руководителей).

3.7. Не производится назначение выплат 
стимулирующего характера по результатам 
профессиональной деятельности руководи-
телям дошкольных образовательных орга-
низаций в период закрытия организации на 
капитальный ремонт.

3.8. Совет вправе снижать процент сти-
мулирующей доплаты за отсутствие в до-
школьной образовательной организации 
реализуемых проектов (снижение на 2 % 
стимулирующей доплаты руководителям 
дошкольных образовательных организа-
ций, имеющих в структуре от 1 до 3 групп, 
на 4 % - руководителям дошкольных об-
разовательных организаций, имеющих в 

нальной деятельности по критериям, уста-
новленным настоящим Положением, или 
технической ошибки Совет обязан принять 
меры для их устранения, внести изменения 
в решение об установлении стимулирую-
щей доплаты.

3.11. После ознакомления руководите-
лей дошкольных образовательных органи-
заций с итоговым решением Совета прото-
кол передается в управление образования 
администрации Старооскольского город-
ского округа.

3.12. Совет принимает  решение  об 
утверждении ежемесячной стимулирующей 
доплаты по результатам профессиональной 
деятельности руководителей дошкольных 
образовательных организаций открытым 
голосованием большинством голосов при 
условии присутствия не менее половины 
его членов.

3.13. Решение Совета является основа-
нием для издания приказа управления обра-
зования администрации Старооскольского 
городского округа о премировании руково-
дителей дошкольных образовательных ор-
ганизаций.

3.14. Аналитические материалы о пре-
мировании руководителей дошкольных 
образовательных организаций хранятся в 
течение одного года.

3.15. Ответственность за хранение ана-
литических материалов возлагается на сек- 
ретаря Совета.

 В целях приведения муниципаль-
ных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Бел-
городской области от 30 сентября 2019 
года № 421-пп «Об утверждении Мето-
дики формирования системы оплаты 
труда и стимулирования работников 
государственных общеобразовательных 
организаций Белгородской области и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, реализующих программы 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования», на ос-
новании Устава Старооскольского го-
родского округа Белгородской области 
администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о распределе-

нии фонда стимулирования руководителей 
общеобразовательных организаций Старо-
оскольского городского округа (прилагает-
ся). 

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление главы админист-

рации Старооскольского городского окру-
га от 25 ноября 2014 года № 4058 «Об 
утверждении Положения о распределении 
централизованного фонда стимулирова-
ния руководителей общеобразовательных 
организаций Старооскольского городского 
округа».

2.2. Постановление главы админи-
страции Старооскольского городского 
округа от 27 февраля 2015 года № 702 
«О внесении изменений в Положение о 
распределении централизованного фонда 
стимулирования руководителей общеобра-

зовательных организаций Старооскольс-
кого городского округа, утвержденное 
постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа Бел-
городской области от 25 ноября 2014 года 
№ 4058».

2.3. Постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 
15 апреля 2016 года № 1267 «О внесении 
изменений в Положение о распределении 
централизованного фонда стимулирова-
ния руководителей общеобразовательных 
организаций Старооскольского городско-
го округа, утвержденное постановлением 
главы администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 
от 25 ноября 2014 года № 4058».

2.4. Постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 
10 августа 2017 года № 3337 «О внесении 
изменений в постановление главы адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа Белгородской области от 25 ноя-
бря 2014 года № 4058 «Об утверждении 
Положения о распределении централизо-
ванного фонда стимулирования руководи-
телей общеобразовательных организаций 
Старооскольского городского округа» и 
Положение, утвержденное указанным по-
становлением».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по социальному развитию адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа. 

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования. 

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                           

А.Н. СЕРГИЕНКО

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                              27 августа 2020 г. № 1936
Об утверждении Положения о распределении фонда стимулирования 
руководителей общеобразовательных организаций Старооскольского 
городского округа

Полный текст муниципального правового акта опубликован в сетевом издании 
«Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольского городского округа (oskolregion.ru).
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В целях актуализации Перечня му-
ниципальных программ Старооскольс-
кого городского округа, в соответствии 
с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», 
на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Перечень муниципальных 

программ Старооскольского городского 
округа, утвержденный постановлением 
главы администрации Старооскольского 
городского округа от 19 марта 2014 года 
№ 814 «Об утверждении Перечня муни-
ципальных программ Старооскольского 
городского округа» (с изменениями, вне-
сенными постановлением главы адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа от 06 августа 2014 года № 2649, по-
становлениями администрации Староос-
кольского городского округа от 10 декабря 
2015 года № 4605, от 17 октября 2017 года 
№ 4323, от 31 июля 2018 года № 1427, от 
17 октября 2018 года № 2379, от 12 ноября 
2018 года № 2736, от 15 марта 2019 года 
№ 748), изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

- управления развития потребительского рынка 
и защиты прав потребителей департамента по 
экономическому развитию 

10. Развитие сельского и лесного 
хозяйства в Старооскольском 
городском округе 

Администрация Старооскольского городского округа 
в лице департамента агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий 

11. Развитие  общественного 
самоуправления на территории 
Старооскольского  городского 
округа

Администрация  Старооскольского  городского 
округа  в  лице  департамента  по  организационно-
аналитической и кадровой работе

12. Развитие системы 
жизнеобеспечения 
Старооскольского городского 
округа 

Администрация Старооскольского городского округа 
в лице департамента жилищно-коммунального 
хозяйства;
муниципальное казенное учреждение «Управление 
жизнеобеспечением и развитием Старооскольского 
городского округа»;
муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства» Старооскольского 
городского округа

13. Содержание дорожного 
хозяйства, организация 
транспортного обслуживания 
населения Старооскольского 
городского округа 

Администрация Старооскольского городского округа 
в лице департамента строительства и архитектуры;
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
жизнеобеспечением и развитием Старооскольского 
городского округа»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства» Старооскольского 
городского округа

14. Совершенствование 
имущественно - земельных 
отношений в Старооскольском 
городском округе 

Департамент имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского 
городского округа

15. Формирование и развитие 
системы муниципальной 
кадровой политики в 
Старооскольском городском 
округе 

Администрация Старооскольского городского 
округа в лице департамента по организационно-
аналитической и кадровой работе 

16. Развитие деятельности по 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 
в Старооскольском городском 
округе 

Управление записи актов гражданского состояния 
администрации Старооскольского городского округа

17. Формирование современной 
городской среды на 
территории Старооскольского 
городского округа 

Администрация Старооскольского городского округа 
в лице: 
- департамента строительства и архитектуры;
- департамента жилищно-коммунального хозяйства

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                              25 августа 2020 г. № 1910
О внесении изменений в Перечень муниципальных программ 
Старооскольского городского округа, утвержденный постановлением 
главы администрации Старооскольского городского округа 
от 19 марта 2014 года № 814

2. Отделу по связям с общественно-
стью и СМИ департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой ра-
боте администрации Старооскольского 
городского округа обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в газете 
«Зори»; управлению информационных 
технологий департамента по организаци-
онно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского город-
ского округа обеспечить размещение на-
стоящего постановления на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа в 
сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по экономическому развитию, за-
местителя главы администрации город-
ского округа - начальника департамента 
финансов и бюджетной политики адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу с 01 января 2021 года.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                          

А.Н. СЕРГИЕНКО      

Приложение
к постановлению администрации Старооскольского городского круга

от 25 августа 2020 года № 1910

Перечень
муниципальных программ Старооскольского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной программы 

Ответственный исполнитель, соисполнители 
муниципальной программы

1. Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Старооскольского городского 
округа 

Администрация Старооскольского городского округа 
в лице управления безопасности;
территориальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Старооскольского городского округа;
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского 
округа»

2. Развитие образования 
Старооскольского городского 
округа 

Управление образования администрации 
Старооскольского городского округа

3. Молодость Белгородчины на 
территории Старооскольского 
городского округа 

Управление по делам молодежи администрации 
Старооскольского городского округа;
управление культуры администрации 
Старооскольского городского округа;
избирательная комиссия Старооскольского 
городского округа

4. Развитие культуры и 
искусства Старооскольского 
городского округа 

Управление культуры администрации 
Старооскольского городского округа

5. Обеспечение населения 
Старооскольского городского 
округа жильем 

Администрация Старооскольского городского 
округа в лице жилищного управления департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 

6. Социальная поддержка 
граждан в Старооскольском 
городском округе 

Управление социальной защиты населения 
администрации Старооскольского городского округа

7. Развитие физической 
культуры и спорта в 
Старооскольском городском 
округе 

Управление по физической культуре и спорту 
администрации Старооскольского городского округа

8. Развитие системы 
обеспечения жителей 
Старооскольского городского 
округа информацией по 
вопросам осуществления 
местного самоуправления 

Администрация Старооскольского городского округа 
в лице отдела по связям с общественностью и СМИ 
департамента по организационно-аналитической и 
кадровой работе;
департамент имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского 
городского округа;
МАУ «Издательский дом «Оскольский край»

9. Развитие экономического 
потенциала, формирование 
благоприятного 
предпринимательского 
климата и содействие 
занятости населения в 
Старооскольском городском 
округе 

Администрация Старооскольского городского округа 
в лице:
- департамента по экономическому развитию;
- отдела поддержки малого и среднего 
предпринимательства департамента по 
экономическому развитию;
- отдела по труду и социальному партнерству 
управления анализа и прогнозирования департамента 
по экономическому развитию;

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                                    25 августа 2020 г. № 1916
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение населения Старооскольского городского округа 
жильем», утвержденную постановлением главы администрации 
Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3685 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Совета 
депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 2011 
года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в Старооскольском городском округе», от 19 июня 2020 года № 380 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 24 
декабря 2019 года № 327 «О бюджете Старооскольского городского округа на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения Старооскольского 

городского округа жильем», утвержденную постановлением главы администрации Ста-
рооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3685 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Обеспечение населения Старооскольского городского округа жи-
льем» (далее – Программа) (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
Старооскольского городского округа от 01 июля 2015 года № 2340, от 21 марта 2016 года 
№ 947, от 24 марта 2017 года № 1110, от 18 августа 2017 года № 3414, от 22 ноября 2017 
года № 4740, от 29 марта 2018 года № 497, от 15 июня 2018 года № 1036, от 25 сентября 
2018 года № 2079, от 13 февраля 2019 года № 398, от 24 апреля 2019 года № 1121, от 30 
июля 2019 года № 2201, от 10 сентября 2019 года № 2691, от 08 ноября 2019 года № 3259, 
от 27 декабря 2019 года № 3898, от 04 марта 2020 года № 525, от 15 мая 2020 года № 1202), 
следующие изменения:

1.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том 
числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюд-
жетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, при-
влекаемых из других источников» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы, в том 
числе за счет средств 
бюджета городского 
округа (с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по годам

Планируемый общий объем финансирования муниципальной 
программы в 2015-2025 годах за счет всех источников 
финансирования составит 1 295 503,67 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 70 400,70 тыс. рублей;
2016 год – 116 714,90 тыс. рублей;
2017 год – 42 902,80 тыс. рублей;
2018 год – 125 651,80 тыс. рублей;
2019 год – 122 996,19 тыс. рублей;
2020 год – 182 108,82 тыс. рублей;
2021 год – 120 634,10 тыс. рублей;
2022 год – 124 657,90 тыс. рублей;
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ее реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников

2023 год – 217 387,49 тыс. рублей;
2024 год – 67 963,75 тыс. рублей;
2025 год – 104 085,22 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2015-2022 годах за счет 
средств федерального бюджета составит 192 468,40 тыс. рублей, в 
том числе:
2015 год – 18 088,00 тыс. рублей;
2016 год – 22 001,80 тыс. рублей;
2017 год – 12 084,20 тыс. рублей;
2018 год – 9 147,00 тыс. рублей;
2019 год – 16 515,10 тыс. рублей;
2020 год – 91 718,70 тыс. рублей;
2021 год – 11 878,00 тыс. рублей;
2022 год – 11 035,60 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2015-2022 годах за счет 
средств областного бюджета составит 520 851,80 тыс. рублей, в 
том числе:
2015 год – 30 862,00 тыс. рублей;
2016 год – 58 900,40 тыс. рублей;
2017 год – 3 142,10 тыс. рублей;
2018 год – 89 411,00 тыс. рублей;
2019 год – 71 634,10 тыс. рублей;
2020 год – 58 895,80 тыс. рублей;
2021 год – 101 570,10 тыс. рублей;
2022 год – 106 436,30 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2015-2025 годах за счет 
средств бюджета Старооскольского городского округа (далее – 
бюджет городского округа) составит 498 629,06 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год – 9 105,00 тыс. рублей;
2016 год – 28 251,00 тыс. рублей;
2017 год – 7 361,00 тыс. рублей;
2018 год – 10 789,00 тыс. рублей;
2019 год – 21 711,60 тыс. рублей;
2020 год – 17 603,00 тыс. рублей;
2021 год – 7 186,00 тыс. рублей;
2022 год – 7 186,00 тыс. рублей;
2023 год – 217 387,49 тыс. рублей;
2024 год – 67 963,75 тыс. рублей;
2025 год – 104 085,22 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2015-2020 годах за счет 
иных источников составит 83 554,41 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 12 345,70 тыс. рублей;
2016 год – 7 561,70 тыс. рублей;
2017 год – 20 315,50 тыс. рублей;
2018 год – 16 304,80 тыс. рублей;
2019 год – 13 135,39 тыс. рублей;
2020 год – 13 891,32 тыс. рублей

».
1.2. Раздел «Показатели конечного результата муниципальной программы» паспорта 

Программы изложить в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного результата 
муниципальной 
программы

1. Ликвидация 26 аварийных домов к 2023 году.
2. Ликвидация 6126,56 кв. м жилых помещений, признанных 
аварийными и подлежащих сносу или реконструкции, к 2023 году.
3. Обеспечение доступным и комфортным жильем 762 человека/
семей, отнесенных законодательством к отдельным категориям 
граждан, к 2025 году.
4. Увеличение доли наемного жилья коммерческого и социального 
использования в общем объеме введенных в эксплуатацию жилых 
помещений до 5,7 % к 2016 году.
5. Увеличение количества жилых помещений, находящихся в 
муниципальном жилищном фонде коммерческого использования, до 
32 квартир к 2017 году

».
1.3. Абзац двенадцатый раздела 2 Программы изложить в следующей редакции: 
«4. Увеличение числа граждан, отнесенных законодательством к отдельным категори-

ям, обеспеченных доступным и комфортным жильем, за весь период реализации муници-
пальной программы на 762 человека/семей к 2025 году.».

1.4. Раздел 2 Программы дополнить абзацем двадцать четвертым следующего содер-
жания:

«- предоставление ежемесячной субсидии на возмещение части затрат на уплату про-
центов за пользование жилищным (ипотечным) кредитом (займом) в размере 3 % годовых 
на остаток задолженности по таким жилищным (ипотечным) кредитам (займам), получен-
ным в кредитных или иных организациях.».

1.5. Абзац двадцать четвертый раздела 4 Программы считать абзацем двадцать пятым 
и изложить его в следующем содержании:

«Реализация комплекса мероприятий обеспечит увеличение числа граждан, отнесен-
ных законодательством к отдельным категориям, обеспеченных доступным и комфортным 
жильем, за весь период реализации муниципальной программы на 762 человека/семей.».

1.6. Абзац второй раздела 6 Программы изложить в следующей редакции: 
«Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 

2025 годах составит 1 295 503,67 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 
бюджета - 192 468,40 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 520 851,80 тыс. 
рублей, за счет средств бюджета городского округа - 498 629,06 тыс. рублей, за счет иных 
источников - 83 554,41 тыс. рублей.».

1.7. В подпрограмме 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Староос-
кольского городского округа» Программы (далее – подпрограмма 2):

1.7.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем бюджетных 
ассигнований подпрограммы 
2, в том числе за счет средств 
бюджета городского округа 
(с расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, 

привлекаемых из других 
источников

Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 
2015-2025 годах за счет всех источников финансирования 
составит 1 162 724,57 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 70 301,70 тыс. рублей;
2016 год – 85 193,50 тыс. рублей;
2017 год – 42 902,80 тыс. рублей;
2018 год – 107 170,80 тыс. рублей;
2019 год – 122 996,19 тыс. рублей;
2020 год – 99 431,12 тыс. рублей;
2021 год – 120 634,10 тыс. рублей;
2022 год – 124 657,90 тыс. рублей;
2023 год – 217 387,49 тыс. рублей;
2024 год – 67 963,75 тыс. рублей;
2025 год – 104 085,22 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2015-2022 годах 
за счет средств федерального бюджета составит 
115 703,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 18 088,00 тыс. рублей;
2016 год – 22 001,80 тыс. рублей;
2017 год – 12 084,20 тыс. рублей;
2018 год – 9 147,00 тыс. рублей;
2019 год – 16 515,10 тыс. рублей;
2020 год – 14 953,50 тыс. рублей;
2021 год – 11 878,00 тыс. рублей;
2022 год – 11 035,60 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2015-2022 годах 
за счет средств областного бюджета составит 491 969,90 
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 30 862,00 тыс. рублей;
2016 год – 48 013,00 тыс. рублей;
2017 год – 3 142,10 тыс. рублей;
2018 год – 77 329,00 тыс. рублей;
2019 год – 71 634,10 тыс. рублей;
2020 год – 52 983,30 тыс. рублей;
2021 год – 101 570,10 тыс. рублей;
2022 год – 106 436,30 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2015-2025 годах 
за счет средств бюджета Старооскольского городского 
округа (далее – бюджет городского округа) составит 
471 497,06 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 9 006,00 тыс. рублей;
2016 год – 7 617,00 тыс. рублей;
2017 год – 7 361,00 тыс. рублей;
2018 год – 4 390,00 тыс. рублей;
2019 год – 21 711,60 тыс. рублей;
2020 год – 17 603,00 тыс. рублей;
2021 год – 7 186,00 тыс. рублей;
2022 год – 7 186,00 тыс. рублей;
2023 год – 217 387,49 тыс. рублей;
2024 год – 67 963,75 тыс. рублей;
2025 год – 104 085,22 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования в 2015-2020 годах 
за счет иных источников составит 83 554,41 тыс. рублей, в 
том числе:
2015 год – 12 345,70 тыс. рублей;
2016 год – 7 561,70 тыс. рублей;
2017 год – 20 315,50 тыс. рублей;
2018 год – 16 304,80 тыс. рублей;
2019 год – 13 135,39 тыс. рублей;
2020 год – 13 891,32 тыс. рублей

».
1.7.2. Раздел «Показатели конечного результата муниципальной программы» паспорта 

подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«

Показатели 
конечного 
результата 
реализации 
подпрограммы 2

1. Обеспечение доступным и комфортным жильем 762 человека/
семей, отнесенных законодательством к отдельным категориям 
граждан, к 2025 году.
2. Увеличение доли наемного жилья коммерческого и социального 
использования в общем объеме введенных в эксплуатацию жилых 
помещений до 5,7 % к 2016 году.
3. Увеличение количества жилых помещений, находящихся в 
муниципальном жилищном фонде коммерческого использования, до 
32 квартир к 2017 году

».
1.7.3. Раздел 2 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2
Целью подпрограммы 2 является реализация органами местного самоуправления пол-

номочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан Старооскольского город-
ского округа.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
- осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями граждан, под-

вергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненных к ним лиц;

- осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями граждан, при-
знанных в установленном порядке вынужденными переселенцами;

- осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями граждан, выез-
жающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;

- осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»;

- осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации»;

- осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа;

- осуществление полномочий по обеспечению жильем молодых семей;
- осуществление полномочий по обеспечению в установленном порядке жильем ма-

лоимущих граждан по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда;

- формирование фонда наемного жилья коммерческого и социального использования;
- оказание государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью 
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жилищных (ипотечных) кредитов (займов) 
отдельным категориям граждан на период 
до 2025 года.

Реализация подпрограммы 2 рассчита-
на на 2015 - 2025 годы, I этап - 2015 - 2020 
годы, II этап - 2021 - 2025 годы.».

1.7.4. Раздел 3 подпрограммы 2 изло-
жить в следующей редакции: 

«3. Обоснование выделения системы 
мероприятий и краткое описание основ-
ных мероприятий подпрограммы 2

Для реализации достижения показате-
лей конечного результата необходима реа-
лизация комплекса основных мероприятий.

В рамках решения задачи 2.1. «Осу-
ществление полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями граждан, подверг-
шихся радиационному воздействию вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
аварии на производственном объединении 
«Маяк», и приравненных к ним лиц» пла-
нируется реализовать следующее основное 
мероприятие:

2.1.1. «Осуществление функций адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа по обеспечению жилыми помеще-
ниями граждан, подвергшихся радиацион-
ному воздействию вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, аварии на произ-
водственном объединении «Маяк» и при-
равненных к ним лиц».

Обеспечение жильем данной категории 
граждан проходит в рамках постановления 
Правительства Российской Федерации от 
21 марта 2006 года № 153 «О некоторых 
вопросах реализации основного меропри-
ятия «Выполнение государственных обяза-
тельств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным за-
конодательством» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» посредством выдачи 
государственного жилищного сертификата 
(далее - ГЖС).

Для выполнения данного основного ме-
роприятия необходимо:

- информирование граждан о порядке и 
условиях получения социальной выплаты 
посредством ГЖС;

- осуществление проверки представлен-
ных документов;

- ведение учета данной категории граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий;

- формирование списков нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и списков 
граждан, изъявивших желание получить 
ГЖС в планируемом году;

- вручение сертификатов гражданам;
- при вручении сертификата - инфор-

мирование граждан о порядке и условиях 
получения социальной выплаты по этому 
сертификату;

- снятие гражданина с учета нуждаю-
щихся в жилых помещениях как реализо-
вавшего свое право на обеспечение жилы-
ми помещениями с использованием средств 
социальной выплаты, удостоверяемой сер-
тификатом.

Финансирование данного основного ме-
роприятия осуществляется за счет средств 
федерального бюджета.

Оценка эффективности реализации мер 
по обеспечению жильем указанной кате-
гории граждан осуществляется на основе 
индикатора, которым является количество 
семей, улучшивших жилищные условия в 
Старооскольском городском округе с ис-
пользованием средств федерального бюд-
жета.

Сумма расходов ежегодно будет коррек-
тироваться с учетом изменения количества 
граждан указанной категории, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий в Старооскольском 
городском округе, и стоимости квадратного 
метра общей площади жилья, утвержден-
ной Министерством регионального разви-
тия Российской Федерации.

Ответственным за реализацию данного 
мероприятия является жилищное управле-
ние.

В рамках решения задачи 2.2 «Осущест-
вление полномочий по обеспечению жи-
лыми помещениями граждан, признанных 
в установленном порядке вынужденными 
переселенцами» планируется реализовать 
следующее основное мероприятие:

2.2.1. «Осуществление функций адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа по обеспечению жилыми помещени-
ями граждан, признанных в установленном 
порядке вынужденными переселенцами».

Обеспечение жильем данной категории 
граждан проходит в рамках постановления 
Правительства Российской Федерации от 
21 марта 2006 года № 153 «О некоторых 
вопросах реализации основного меропри-
ятия «Выполнение государственных обяза-
тельств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным за-
конодательством» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» посредством выдачи 
государственного жилищного сертификата 
(далее - ГЖС).

Для выполнения данного основного ме-
роприятия необходимо:

- информирование граждан о порядке и 
условиях получения социальной выплаты 
посредством ГЖС;

- осуществление проверки представлен-
ных документов;

- ведение учета данной категории граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий;

- формирование списков нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и списков 
граждан, изъявивших желание получить 
ГЖС в планируемом году;

- вручение сертификатов гражданам;
- при вручении сертификата - инфор-

мирование граждан о порядке и условиях 
получения социальной выплаты по этому 
сертификату;

- снятие гражданина с учета нуждаю-
щихся в жилых помещениях как реализо-
вавшего свое право на обеспечение жилы-
ми помещениями с использованием средств 
социальной выплаты, удостоверяемой сер-
тификатом.

Финансирование данного основного ме-
роприятия осуществляется за счет средств 
федерального бюджета.

Оценка эффективности реализации мер 
по обеспечению жильем указанной кате-
гории граждан осуществляется на основе 
индикатора, которым является количество 
семей, улучшивших жилищные условия в 
Старооскольском городском округе с ис-
пользованием средств федерального бюд-
жета.

Сумма расходов ежегодно будет коррек-
тироваться с учетом изменения количества 
граждан указанной категории, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий в Старооскольском 
городском округе, и стоимости квадратного 
метра общей площади жилья, утвержден-
ной Министерством регионального разви-
тия Российской Федерации.

Ответственным за реализацию данного 
мероприятия является жилищное управле-
ние.

В рамках решения задачи 2.3 «Осущест-
вление полномочий по обеспечению жилы-
ми помещениями граждан, выезжающих 
(выехавших) из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей» пла-
нируется реализовать следующее основное 
мероприятие:

2.3.1. «Осуществление функций адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа по обеспечению жилыми помещени-
ями граждан, выезжающих (выехавших) из 
районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей».

Обеспечение жильем данной категории 
граждан проходит в рамках Постановления 
Правительства Российской Федерации от 
21 марта 2006 года № 153 «О некоторых 
вопросах реализации основного меропри-
ятия «Выполнение государственных обяза-
тельств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным за-
конодательством» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» посредством выдачи 
государственного жилищного сертификата 
(далее - ГЖС).

Финансирование осуществляется за 
счет средств федерального бюджета.

Для выполнения данного основного ме-
роприятия необходимо:

- информирование граждан о порядке и 
условиях получения социальной выплаты 
посредством ГЖС;

- осуществление проверки представлен-
ных документов;

- ведение учета данной категории граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий;

- формирование списков нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и списков 
граждан, изъявивших желание получить 
ГЖС в планируемом году;

- вручение сертификатов гражданам;
- при вручении сертификата - инфор-

мирование граждан о порядке и условиях 
получения социальной выплаты по этому 
сертификату;

- снятие гражданина с учета нуждаю-
щихся в жилых помещениях как реализо-
вавшего свое право на обеспечение жилы-
ми помещениями с использованием средств 
социальной выплаты, удостоверяемой сер-
тификатом.

Оценка эффективности реализации мер 
по обеспечению жильем указанной кате-
гории граждан осуществляется на основе 
индикатора, которым является количество 
семей, улучшивших жилищные условия в 
Старооскольском городском округе с ис-
пользованием средств федерального бюд-
жета.

Сумма расходов ежегодно будет коррек-
тироваться с учетом изменения количества 
граждан указанной категории, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий в Старооскольском 
городском округе, и стоимости квадратного 
метра общей площади жилья, утвержден-
ной Министерством регионального разви-
тия Российской Федерации.

Ответственным за реализацию данного 
мероприятия является жилищное управле-
ние.

В рамках решения задачи 2.4 «Осущест-
вление функций администрации Староос-
кольского городского округа по предостав-
лению жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родите-
лей, и лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помеще-
ний» планируется реализовать следующее 
основное мероприятие:

2.4.1. «Осуществление функций адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа по предоставлению жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, и лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений».

Обеспечение  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 21 декабря 1996 
года № 159-ФЗ «О дополнительных гаран-
тиях по социальной защите детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей», законом Белгородской области от 25 
января 2007 года № 93 «Об обеспечении 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из их числа в Белгородской области».

Для выполнения данного основного ме-
роприятия необходимо:

- формирование списка лиц, подлежа-
щих обеспечению жилыми помещениями, 
установление факта невозможности прожи-
вания в ранее занимаемом жилом помеще-
нии;

- формирование специализированного 
жилищного фонда для обеспечения жилы-
ми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа;

- приобретение (строительство) жилых 
помещений, предназначенных для предо-
ставления детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, и лицам 
из их числа;

- предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам, детям, оставшимся без попе-
чения родителей, и лицам из их числа.

Финансирование расходов, связанных с 
осуществлением полномочий по предостав-
лению жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родите-
лей, и лицам из их числа осуществляется за 
счет субвенций, предоставляемых местным 
бюджетам из областного бюджета.

Объем финансирования носит про-
гнозный характер и подлежит ежегодной 

корректировке исходя из количества лиц, 
имеющих право на предоставление жилых 
помещений в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социаль-
ной защите детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» и законом Бел-
городской области от 25 января 2007 года 
№ 93 «Об обеспечении жилыми помеще-
ниями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа в 
Белгородской области», нормы предостав-
ления жилого помещения, установленной 
законом, и стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения, 
утвержденной Министерством региональ-
ного развития Российской Федерации.

Оценка эффективности реализации мер 
по обеспечению жильем указанной кате-
гории граждан осуществляется на основе 
индикатора, которым является количество 
семей, улучшивших жилищные условия в 
Старооскольском городском округе с ис-
пользованием средств федерального, об-
ластного и местного бюджетов.

Ответственными за реализацию данного 
мероприятия являются: жилищное управле-
ние, ДФиБП, ДИиЗО, УСЗН, МКУ «УКС», 
ДСиА.

В рамках решения задачи 2.5 «Осущест-
вление полномочий по обеспечению жи-
льем молодых семей» планируется реали-
зовать следующее основное мероприятие:

2.5.1. «Осуществление функций адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа по обеспечению жильем молодых 
семей».

Обеспечение жильем молодых семей в 
2015 - 2017 годах осуществлялось в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015 - 2020 годы», 
в соответствии с постановлением прави-
тельства Белгородской области от 10 ноя-
бря 2014 года № 410-пп «Об утверждении 
Порядка предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья и их использования», 
иными нормативными правовыми актами. 
С 2018 года обеспечение жильем молодых 
семей осуществляется в соответствии с По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 
«Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», постановлением прави-
тельства Белгородской области от 10 ноя-
бря 2014 года № 410-пп «Об утверждении 
Порядка предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья и их использования», 
иными нормативными правовыми актами.

Для выполнения данного основного ме-
роприятия необходимо:

- формирование списка молодых семей 
для участия в программе;

- ежегодное определение объема бюд-
жетных ассигнований, выделяемых из мест-
ного бюджета на реализацию мероприятий 
программы;

- выдача молодым семьям в установлен-
ном порядке свидетельств на приобретение 
жилья, исходя из объемов бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на эти цели 
в местном бюджете, в том числе субсидий 
из бюджета области;

- проверка поданных документов моло-
дых семей для участия в программе.

В обеспечении жильем молодых семей 
основными источниками финансирования 
являются:

- средства федерального бюджета, пре-
доставляемые в форме субсидий бюджету 
области на софинансирование мероприятий 
программы;

- средства областного и местных бюд-
жетов;

- средства кредитных и других органи-
заций, предоставляющих молодым семьям 
кредиты и займы на приобретение жилого 
помещения или строительство индивиду-
ального жилого дома, в том числе ипотеч-
ные жилищные кредиты;

- средства молодых семей, используе-
мые для частичной оплаты стоимости при-
обретаемого жилого помещения или строи-
тельства индивидуального жилого дома.

Сумма расходов ежегодно будет коррек-
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тироваться с учетом изменения количества 
молодых семей и индекса цен.

Оценка эффективности реализации мер 
по обеспечению жильем указанной кате-
гории граждан осуществляется на основе 
индикатора, которым является количество 
семей, улучшивших жилищные условия в 
Старооскольском городском округе с ис-
пользованием средств федерального, об-
ластного и местного бюджетов.

Ответственными за реализацию данного 
мероприятия в 2015 - 2017 годах являются 
жилищное управление, ДФиБП, УСЗН, 
УДМ, в 2018  - 2025  годах  - жилищное 
управление, ДФиБП, УСЗН.

В рамках решения задачи 2.6 «Форми-
рование фонда наемного жилья коммерче-
ского и социального использования» пла-
нируется реализовать следующее основное 
мероприятие:

2.6.1.  «Обеспечение формирования 
специализированного жилищного фонда, 
а также фонда наемного жилья коммерче-
ского и социального использования и фи-
нансовых механизмов, обеспечивающих 
доступность и комфортность проживания 
граждан».

Реализация мероприятия проводилась 
по следующим направлениям:

- разработка механизмов стимулирова-
ния строительства наемного жилья коммер-
ческого и социального использования на 
территории Старооскольского городского 
округа;

- привлечение внебюджетных инвести-
ций в создание фонда наемного жилья ком-
мерческого и социального использования;

- предоставление в соответствии с фе-
деральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми 
актами муниципальной поддержки за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации либо путем предостав-
ления находящегося в муниципальной соб-
ственности имущества в целях создания, 
эксплуатации наемного дома социального 
использования, который или все помещения 
в котором находятся в частной собственно-
сти.

Ответственными за реализацию данного 
мероприятия являются: жилищное управле-
ние, ДСиА, ДФиБП, ДИиЗО. Срок реализа-
ции мероприятия определен до 2019 года.

В рамках решения задачи 2.7 «Осу-
ществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов» планируется реализовать следующее 
основное мероприятие:

2.7.1. «Осуществление функций адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов».

Для выполнения данного основного ме-
роприятия необходимо:

- ведение учета данной категории граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий;

- формирование списков нуждающихся 
в улучшении жилищных условий;

- осуществление расчета размера суб-
венций согласно установленной законода-
тельством Российской Федерации норме 
предоставления - 36 кв. м и средней ры-
ночной стоимости 1 кв. м общей площади 
жилья по Белгородской области, устанав-
ливаемой Министерством регионального 
развития Российской Федерации;

- открытие счетов в органах Федераль-
ного казначейства для зачисления средств 
субвенций на социальную поддержку в 
обеспечении жильем ветеранов, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов;

- обеспечение за счет субвенций из фе-
дерального бюджета предоставления жилья 
гражданам указанной категории по дого-

вору социального найма первичного или 
вторичного рынка, в том числе индивиду-
альных жилых домов, отвечающих уста-
новленным санитарно-техническим требо-
ваниям, благоустроенных применительно 
к условиям населенного пункта, исходя из 
числа лиц, имеющих право на указанные 
меры социальной поддержки. По желанию 
граждан на основании соглашения, заклю-
ченного между гражданином и органом 
местного самоуправления, может предо-
ставляться за счет бюджетных средств Рос-
сийской Федерации безвозмездная субси-
дия для приобретения или строительства 
жилых помещений;

- представление в департаменты финан-
сов и бюджетной политики, строительства и 
транспорта, здравоохранения и социальной 
защиты населения Белгородской области и 
в управление социальной защиты населе-
ния Белгородской области ежеквартального 
отчета об использовании средств субвенций 
и информации, содержащей сведения, пред-
усмотренные пунктом 6 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 15 
октября 2005 года № 614 «Об утверждении 
Правил предоставления субвенций из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию пе-
редаваемых полномочий Российской Феде-
рации по обеспечению жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инва-
лидов», не позднее 5-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом.

Оценка эффективности реализации мер 
по обеспечению жильем данной категории 
граждан за счет средств федерального бюд-
жета на территории Старооскольского го-
родского округа осуществляется на основе 
индикатора, которым является количество 
граждан, относящихся к данной категории, 
улучшивших жилищные условия.

Сумма расходов ежегодно будет коррек-
тироваться с учетом изменения количества 
граждан указанной категории, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий в Старооскольском 
городском округе, и стоимости квадратного 
метра общей площади жилья, утвержден-
ной Министерством регионального разви-
тия Российской Федерации.

Ответственными за реализацию данного 
мероприятия являются жилищное управле-
ние, ДФиБП, УСЗН.

В рамках решения задачи 2.8 «Осущест-
вление полномочий по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» планируется реализовать сле-
дующее основное мероприятие:

2.8.1. «Осуществление функций адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Феде-
ральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации».

Для выполнения данного основного ме-
роприятия необходимо:

- ведение учета данной категории граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий;

- формирование списков нуждающихся 
в улучшении жилищных условий;

- осуществление расчета размера суб-
венций согласно установленной законода-
тельством Российской Федерации норме 
предоставления - 18 кв. м и средней ры-
ночной стоимости 1 кв. м общей площади 
жилья по Белгородской области, устанав-
ливаемой Министерством регионального 
развития Российской Федерации;

- открытие счетов в органах Федераль-
ного казначейства для зачисления средств 
субвенций на социальную поддержку в 
обеспечении жильем ветеранов, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов;

- обеспечение за счет субвенций из фе-
дерального бюджета предоставления жилья 
гражданам указанной категории по дого-
вору социального найма первичного или 
вторичного рынка, в том числе индивиду-
альных жилых домов, отвечающих уста-
новленным санитарно-техническим требо-
ваниям, благоустроенных, применительно 
к условиям населенного пункта, исходя из 

числа лиц, имеющих право на указанные 
меры социальной поддержки. По желанию 
граждан на основании соглашения, заклю-
ченного между гражданином и органом 
местного самоуправления, может предо-
ставляться за счет бюджетных средств Рос-
сийской Федерации безвозмездная субси-
дия для приобретения или строительства 
жилых помещений;

- представление в департаменты финан-
сов и бюджетной политики, строительства и 
транспорта, здравоохранения и социальной 
защиты населения Белгородской области и 
в управление социальной защиты населе-
ния Белгородской области ежеквартального 
отчета об использовании средств субвенций 
и информации, содержащей сведения, пред-
усмотренные пунктом 6 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 15 
октября 2005 года № 614 «Об утверждении 
Правил предоставления субвенций из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию пе-
редаваемых полномочий Российской Феде-
рации по обеспечению жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инва-
лидов», не позднее 5-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом.

Оценка эффективности реализации мер 
по обеспечению жильем данной категории 
граждан за счет средств федерального бюд-
жета на территории Старооскольского го-
родского округа осуществляется на основе 
индикатора, которым является количество 
граждан, относящихся к данной категории, 
улучшивших жилищные условия.

Сумма расходов ежегодно будет коррек-
тироваться с учетом изменения количества 
граждан указанных категорий, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий в Старооскольском 
городском округе, и стоимости квадратного 
метра общей площади жилья, утвержден-
ной Министерством регионального разви-
тия Российской Федерации.

Ответственными за реализацию данного 
мероприятия являются: жилищное управле-
ние, ДФиБП, УСЗН.

В рамках решения задачи 2.9 «Осущест-
вление полномочий по обеспечению в уста-
новленном порядке малоимущих граждан 
по договору социального найма жилого по-
мещения муниципального жилищного фон-
да» планируется реализовать следующее 
основное мероприятие:

2.9.1. «Осуществление полномочий по 
обеспечению в установленном порядке жи-
льем малоимущих граждан по договорам 
социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда».

Обеспечение жилыми помещениями, 
предоставляемыми по договорам социаль-
ного найма, малоимущих граждан, признан-
ных нуждающимися в жилых помещениях, 
осуществляется в целях реализации поста-
новления главы администрации Староос-
кольского городского округа от 01 апреля 
2009 года № 1140 «О наделении дополни-
тельными полномочиями управления соци-
альной защиты населения администрации 
Старооскольского городского округа Белго-
родской области», постановления главы ад-
министрации Старооскольского городского 
округа от 14 июня 2012 года № 2052 «Об 
утверждении Положения о взаимодействии 
уполномоченного органа со структурными 
подразделениями администрации Староос-
кольского городского округа по обеспече-
нию жилыми помещениями, предоставля-
емыми по договорам социального найма, 
малоимущих граждан, признанных нужда-
ющимися в жилых помещениях», в соот-
ветствии с законом Белгородской области 
от 12 октября 2006 года № 65 «О порядке 
признания граждан малоимущими в целях 
постановки на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях и предоставления 
им жилых помещений по договорам соци-
ального найма» и законом Белгородской об-
ласти от 10 мая 2006 года № 39 «О порядке 
осуществления учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального 
найма».

Для выполнения данного основного ме-
роприятия необходимо:

- формирование согласно очередности 
заявки потребности в средствах муници-
пального бюджета на финансирование при-
обретения (строительства) жилья в целях 

обеспечения жилыми помещениями, пре-
доставляемыми по договорам социального 
найма, малоимущих граждан, признанных 
нуждающимися в жилых помещениях, а 
также формирование согласно дате вклю-
чения в список на внеочередное получение 
жилого помещения по договорам социаль-
ного найма списка-заявки потребности в 
средствах муниципального бюджета на 
финансирование приобретения (строитель-
ства) жилья в целях обеспечения жилыми 
помещениями, предоставляемыми по до-
говорам социального найма, малоимущих 
граждан, признанных нуждающимися в 
жилых помещениях и включенных в список 
на внеочередное предоставление жилых по-
мещений;

- формирование муниципального жи-
лищного фонда социального использова-
ния путем приобретения (строительства) 
жилищного фонда по договору социально-
го найма, а также освободившихся жилых 
помещений в муниципальном жилищном 
фонде социального использования для обе-
спечения жилыми помещениями малоиму-
щих граждан, признанных нуждающимися 
в жилых помещениях;

- предоставление по договору соци-
ального найма жилых помещений малои-
мущим гражданам, признанным нуждаю-
щимися в жилых помещениях.

Финансирование расходов, связанных 
с осуществлением полномочий по обеспе-
чению жилым помещением малоимущих 
граждан, признанных нуждающимися в жи-
лых помещениях, осуществляется за счет 
средств местного бюджета.

Объем финансирования носит про-
гнозный характер и подлежит ежегодной 
корректировке, исходя из количества лиц, 
имеющих право на предоставление жилых 
помещений в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, законом 
Белгородской области от 12 октября 2006 
года № 65 «О порядке признания граждан 
малоимущими в целях постановки на учет 
в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях и предоставления им жилых поме-
щений по договорам социального найма» 
и законом Белгородской области от 10 мая 
2006 года № 39 «О порядке осуществления 
учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма».

Ответственными за реализацию данного 
мероприятия являются: жилищное управле-
ние, ДФиБП, ДИиЗО, УСЗН, ДСиА.

В рамках решения задачи 2.10 «Ока-
зание государственной (областной) под-
держки в приобретении жилья с помощью 
жилищных (ипотечных) кредитов (займов) 
отдельным категориям граждан на период 
до 2025 года» планируется реализовать сле-
дующее основное мероприятие:

2.10.1 «Оказание государственной (об-
ластной) поддержки в приобретении жилья 
с помощью жилищных (ипотечных) креди-
тов (займов) отдельным категориям граж-
дан на период до 2025 года».

Предоставление ежемесячной субсидии 
на возмещение части затрат на уплату про-
центов за пользование жилищным (ипотеч-
ным) кредитом (займом) в размере 3 % го-
довых на остаток задолженности по таким 
жилищным (ипотечным) кредитам (зай-
мам), полученным в кредитных или иных 
организациях, осуществляется в целях реа-
лизации закона Белгородской области от 17 
июня 2020 года № 484 «О мерах поддерж-
ки отдельных категорий граждан в сфере 
ипотечного жилищного кредитования».

Ответственными за реализацию данного 
мероприятия является УСЗН.».

1.7.5. В абзаце первом раздела 4 подпро-
граммы 2 слова «761 человек/семей» заме-
нить словами «762 человека/семей».

1.7.6. Абзац второй раздела 5 подпро-
граммы 2 изложить в следующей редакции: 

«Планируемый общий объем финанси-
рования подпрограммы 2 на 2015 – 2025 
годы за счет всех источников финансирова-
ния составит 1 162 724,57 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств федерального бюдже-
та – 115 703,20 тыс. рублей, за счет средств 
областного бюджета – 491 969,90 тыс. руб- 
лей, за счет средств бюджета городского 
округа – 471 497,06 тыс. рублей, за счет 
иных источников - 83 554,41 тыс. рублей.».

1.8. Приложение 1 к Программе изло-
жить в новой редакции согласно приложе-
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нию 1 к настоящему постановлению.
1.9. Таблицу 1 приложения 3 к Програм-

ме изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановле-
нию.

1.10. Приложение 4 к Программе изло-
жить в новой редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа 
по жилищно-коммунальному хозяйству ад-
министрации Старооскольского городского 
округа.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава администрации
Старооскольского городского округа                                                     

А.Н. СЕРГИЕНКО

Полный текст муниципального правового акта опубликован в сетевом издании 
«Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольского городского округа (oskolregion.ru).

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                                 27 августа 2020 г.  № 1942
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Совершенствование имущественно-земельных отношений и лесного 
хозяйства в Старооскольском городском округе», утвержденную 
постановлением главы администрации Старооскольского городского 
округа от 30 октября 2014 года № 3684 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Со-
вета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 
2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старооскольском городском округе», от 19 июня  2020 года № 380 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа 
от 24 декабря 2019 года № 327 «О бюджете Старооскольского городского округа на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Старооскольс-
кого городского округа Белгородской области администрация городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование имущественно-зе-

мельных отношений и лесного хозяйства в Старооскольском городском округе» (далее –  
муниципальная программа), утвержденную постановлением главы администрации Ста-
рооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3684 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Совершенствование имущественно-земельных отношений и 
лесного хозяйства в Старооскольском городском округе» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Старооскольского городского округа от 25 августа 2015 
года № 3134, от 21 марта 2016 года № 946, от 24 марта 2017 года № 1114, от 18 августа 2017 
года № 3419, от 22 ноября 2017 года № 4742, от 29 марта 2018 года № 495, от 19 июня 2018 
года № 1081, от 15 августа 2018 года № 1582, от 13 ноября 2018 года № 2763, от 28 февраля 
2019 года № 620, от 26 апреля 2019 года № 1158, от 02 августа 2019 года № 2285, от 25 
сентября 2019 года № 2851, 21 ноября 2019 года № 3443, 02 декабря 2019 года № 3550, от 
27 декабря 2019 года № 3899, от 10 марта 2020 года № 596, от 01 июня 2020 года № 1315), 
следующие изменения:

1.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в 
том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов 
бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других источников» паспорта муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных ассигнований 
муниципальной 
программы, в том числе 
за счет средств бюджета 
городского округа (с 
расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых из 
других источников

Планируемый общий объем финансирования муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования составит 
1 450 201,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 93 063,0 тыс. рублей;
2016 год – 112 327,0 тыс. рублей;
2017 год – 133 495,6 тыс. рублей;
2018 год – 112 928,0 тыс. рублей;
2019 год – 212 201,9 тыс. рублей;
2020 год – 243 375,3 тыс. рублей;
2021 год – 107 179,0 тыс. рублей;
2022 год – 101 474,0 тыс. рублей;
2023 год – 111 386,0 тыс. рублей;
2024 год – 111 386,0 тыс. рублей;
2025 год – 111 386,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы 
за счет средств федерального бюджета составит                                     
21 766,90 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 543,4 тыс. рублей;
2020 год – 1 403,5 тыс. рублей;
2021 год – 1 580,0 тыс. рублей;
2022 год – 4 560,0 тыс. рублей;
2023 год – 4 560,0 тыс. рублей;
2024 год – 4 560,0 тыс. рублей;
2025 год – 4 560,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет 
средств областного бюджета составит 152 833,6 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации:
2015 год – 95,0 тыс. рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 34 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 12 236,0 тыс. рублей;
2019 год – 85 781,5 тыс. рублей; 
2020 год – 14 541,1 тыс. рублей; 
2021 год – 420,0 тыс. рублей; 
2022 год – 1 440,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 440,0 тыс. рублей;

2024 год – 1 440,0 тыс. рублей;
2025 год – 1 440,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования муниципальной программы за счет 
средств бюджета Старооскольского городского округа составит 
1 148 231,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 82 211,0 тыс. рублей;
2016 год – 99 916,1 тыс. рублей;
2017 год – 85 785,0 тыс. рублей;
2018 год – 87 199,0 тыс. рублей;
2019 год – 112 419,0 тыс. рублей;
2020 год – 216 890,7 тыс. рублей;
2021 год – 94 579,0 тыс. рублей; 
2022 год – 84 874,0 тыс. рублей;
2023 год – 94 786,0 тыс. рублей;
2024 год – 94 786,0 тыс. рублей;
2025 год – 94 786,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет 
средств иных источников составит 127 369,5 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации:
2015 год – 10 757,0 тыс. рублей;
2016 год – 12 410,9 тыс. рублей;
2017 год – 13 710,6 тыс. рублей;
2018 год – 13 493,0 тыс. рублей;  
2019 год – 13 458,0 тыс. рублей; 
2020 год – 10 540,0 тыс. рублей; 
2021 год – 10 600,0 тыс. рублей;
2022 год – 10 600,0 тыс. рублей;
2023 год – 10 600,0 тыс. рублей;
2024 год – 10 600,0 тыс. рублей;
2025 год – 10 600,0 тыс. рублей

».
1.2. Раздел 6 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы за 2015 - 2025 годы соста-
вит 1 450 201,8 тыс. рублей, в том числе по этапам реализации:

I этап - 2015 - 2020 годы – 907 390,8 тыс. рублей;
II этап - 2021 - 2025 годы – 542 811,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования по годам реализации представлены в таблице 3.

Таблица 3

Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы

 (I этап на период 2015-2020 годы)
тыс. рублей

Источник фи-
нансирования

Финансо-
вые затраты 
на период                               
2015 - 2020 

годы

В том числе по годам реализации:
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего 907390,8 93063,0 112327,0 133495,6 112928,0 212201,9 243375,3
в том числе:
федеральный 
бюджет

1946,9 0,0 0,0 0,0 0,0 543,4 1403,5

областной 
бюджет

146653,6 95,0 0,0 34000,0 12236,0 85781,5 14541,1

бюджет 
городского 
округа

684420,8 82211,0 99916,1 85785,0 87199,0 112419,0 216890,7

иные источники 74369,5 10757,0 12410,9 13710,6 13493,0 13458,0 10540,0

(II этап на период 2021-2025 годы)
тыс. рублей

Источник 
финансирования

Финансовые 
затраты на период 
2021 - 2025 годы

В том числе по годам реализации:
2021 2022 2023 2024 2025

Всего 542811,0 107179,0 101474,0 111386,0 111386,0 111386,0
в том числе:
федеральный 
бюджет

19820,0 1580,0 4560,0 4560,0 4560,0 4560,0

областной бюджет 6180,0 420,0 1440,0 1440,0 1440,0 1440,0
бюджет городского 
округа

463811,0 94579,0 84874,0 94786,0 94786,0 94786,0

иные источники 53000,0 10600,0 10600,0 10600,0 10600,0 10600,0

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюд-
жета городского округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе, ре-
сурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных 
мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования пред-
ставлены в приложении 4 к муниципальной программе.».

1.3. В подпрограмме 1 «Совершенствование имущественных отношений» муниципаль-
ной программы (далее – подпрограмма 1):

1.3.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 1, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных

Планируемый общий объем финансирования  подпрограммы 1 
за счет всех источников финансирования составит 864 793,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2015 году – 34 691,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 68 844,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 88 712,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 62 355,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 165 977,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 192 342,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 52 291,0 тыс. рублей;



«Зори» | № 65 (9621) | 4 сентября 2020 года

ДОКУМЕНТЫ | 25
Документы следует направлять 
на e-mail: id_ok_dok@mail.ru.  
Наши телефоны: 44-22-52, 44-22-42

ассигнований по 
годам ее реализации), 
а также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

в 2022 году – 42 461,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 52 373,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 52 373,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 52 373,0  тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
областного бюджета составит 146 041,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 34 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 12 236,0 тыс. рублей;
2019 год – 85 637,0 тыс. рублей;
2020 год – 14 168,0 тыс. рублей;
2021 год – 0  рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
бюджета Старооскольского городского округа составит 692 662,4 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 34 691,0 тыс. рублей;
2016 год – 66 181,1 тыс. рублей;
2017 год – 51 788,0 тыс. рублей;
2018 год – 47 688,0 тыс. рублей;
2019 год – 77 809,0 тыс. рублей;
2020 год – 175 634,3 тыс. рублей.
2021 год – 49 691,0 тыс. рублей;
2022 год – 39 861,0 тыс. рублей;
2023 год – 49 773,0 тыс. рублей;
2024 год – 49 773,0 тыс. рублей;
2025 год – 49 773,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
иных источников составит 26 089,6 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 2 663,6 тыс. рублей;
2017 год – 2 924,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 431,0 тыс. рублей; 
2019 год – 2 531,0 тыс. рублей; 
2020 год – 2 540,0 тыс. рублей; 
2021 год - 2 600,0 тыс. рублей;
2022 год - 2 600,0 тыс. рублей;
2023 год - 2 600,0 тыс. рублей;
2024 год - 2 600,0 тыс. рублей;
2025 год - 2 600,0 тыс. рублей

».
1.3.2. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Общий объем финансирования подпрограммы 1 за 2015 - 2025 годы составит 964 793,0 
тыс. рублей.

I этап - 2015 - 2020 годы – 612 922,0 тыс. рублей;
II этап - 2021 - 2025 годы – 251 871,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования по годам реализации представлены в таблице 4.

Таблица 4

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1

(I этап на период 2015-2020 годы)
тыс. рублей

Источник 
финансирования

Финансовые 
затраты 
на период                           
2015 - 2020 

годы

В том числе по годам реализации:
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего 612 922,0 34691,0 68844,7 88712,0 62355,0 165977,0 192342,3
в том числе:
областной бюджет 146041,0 0,0 0,0 34000,0 12236,0 85637,0 14168,0
бюджет городского 
округа

453791,4 34691,0 66181,1 51788,0 47688,0 77809,0 175634,3

иные источники  13089,6 0,0 2663,6 2924,0 2431,0 2531,0 2540,0

(II этап на период 2021-2025 годы)
тыс. рублей

Источник 
финансирования

Финансовые затраты на 
период 2021 - 2025 годы

В том числе по годам реализации:
2021 2022 2023 2024 2025

Всего 251871,0 52291,0 42461,0 52373,0 52373,0 52373,0
в том числе:
бюджет городского 
округа

238871,0 49691,0 39861,0 49773,0 49773,0 49773,0

иные источники 13000,0 2600,0 2600,0 2600,0 2600,0 2600,0

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета городско-
го округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе, ресурсное обеспе-
чение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 
подпрограммы 1 из различных источников финансирования представлены в приложении 
4 к муниципальной программе.».

1.4. В подпрограмме 2 «Совершенствование земельных отношений» муниципальной 
программы (далее – подпрограмма 2):

1.4.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 2,

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 
в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования 
составит 68 374,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 1 005,0 тыс. рублей;

в том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по годам 
ее реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых 
из других источников

2016 год – 2 240,0 тыс. рублей;
2017 год – 2 720,0 тыс. рублей;
2018 год – 8 566,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 687,9 тыс. рублей;
2020 год – 5 034,0 тыс. рублей;
2021 год – 5 710,0 тыс. рублей;
2022 год – 9 853,0 тыс. рублей; 
2023 год – 9 853,0 тыс. рублей; 
2024 год – 9 853,0 тыс. рублей; 
2025 год – 9 853,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
федерального бюджета составит 21 766,9 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 543,4 тыс. рублей;
2020 год – 1 403,5 тыс. рублей;
2021 год – 1 580,0 тыс. рублей;
2022 год – 4 560,0 тыс. рублей;
2023 год – 4 560,0 тыс. рублей;
2024 год – 4 560,0 тыс. рублей;
2025 год – 4 560,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
областного бюджета составит 6 697,6 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 144,5 тыс. рублей;
2020 год – 373,1 тыс. рублей;
2021 год – 420,0 тыс. рублей;
2022 год – 1 440,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 440,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 440,0 тыс. рублей;
2025 год – 1 440,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
бюджета Старооскольского городского округа составит 39 910,4 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 1 005,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 240,0 тыс. рублей;
2017 год – 2 720,0 тыс. рублей;
2018 год – 8 566,0 тыс. рублей;
2019 год – 3000,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 257,4 тыс. рублей, 
2021 год – 3 710,0 тыс. рублей; 
2022 год – 3 853,0 тыс. рублей;
2023 год - 3 853,0 тыс. рублей;
2024 год – 3 853,0 тыс. рублей;
2025 год – 3 853,0 тыс. рублей

».

1.4.2. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Общий объем финансирования подпрограммы 2 за 2015 - 2025 годы составит 68 374,9 
тыс. рублей.

I этап - 2015 - 2020 годы – 23 252,9 тыс. рублей;
II этап - 2021 - 2025 годы – 45 122,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования по годам реализации представлены в таблице 4.

Таблица 4
(I этап на период 2015-2020 годы)

тыс. рублей
Источник 

финансирования
Финансовые 
затраты 
на период 

2015 - 2020 годы

В том числе по годам реализации:
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего 23 252,9 1005,0 2240,0 2720,0 8566,0 3687,9 5034,0
в том числе:
федеральный 
бюджет 

1946,9 0,0 0,0 0,0 0,0 543,4 1403,5

областной бюджет 517,6 0,0 0,0 0,0 0,0 144,5 373,1
бюджет городского 
округа 

20788,4 1005,0 2240,0 2720,0 8566,0 3000,0 3257,4

(II этап на период 2021-2025 годы)
тыс. рублей

Источник финансирования Финансовые 
затраты

 на период 
2021 - 2025 годы

В том числе по годам реализации:
2021 2022 2023 2024 2025

Всего 45122,0 5710,0 9853,0 9853,0 9853,0 9853,0
в том числе:
федеральный бюджет 19820,0 1580,0 4560,0 4560,0 4560,0 4560,0
областной бюджет 6180,0 420,0 1440,0 1440,0 1440,0 1440,0
бюджет городского округа 19122,0 3710,0 3853,0 3853,0 3853,0 3853,0

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета городско-
го округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе, ресурсное обеспе-
чение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 
подпрограммы 2 из различных источников финансирования представлены в приложении 
4 к муниципальной программе.».

1.5. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прило-
жение 1).

1.6. Таблицу 1 приложения 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
(приложение 2).

1.7. Таблицу 1 приложения 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
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(приложение 3).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации городского округа - начальника департамента имущественных и зе-
мельных отношений администрации Старооскольского городского округа.   

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации

Старооскольского городского округа                                                    
 А.Н. СЕРГИЕНКО

Полный текст муниципального правового акта опубликован в сетевом издании 
«Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольского городского округа (oskolregion.ru).

самоуправления в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ) и закону Белгород-
ской области от 28 декабря 2004 года № 165 
Социальный кодекс Белгородской области 
(далее - Социальный кодекс Белгородской 
области), постоянно проживающие на тер-
ритории Старооскольского городского окру-
га (далее – городской округ), а именно:

1.2.1. Неработающие пенсионеры по 
старости с размером пенсии ниже величины 
прожиточного минимума, установленного 
для пенсионеров по Белгородской области.

1.2.2. Сестры милосердия Красного 
Креста, обслуживающие тяжелобольных, 
престарелых и одиноких граждан, с разме-
ром среднедушевого дохода семьи ниже ве-
личины прожиточного минимума в среднем 
по Белгородской области.

1.2.3. Лица, сопровождающие инвали-
дов 1 группы и детей-инвалидов, с разме-
ром среднедушевого дохода семьи ниже ве-
личины прожиточного минимума в среднем 
по Белгородской области.

1.3.  Граждане,  указанные  в  пункте 
1.2 настоящего Порядка,  электронный 
ЕСПБ используют без списания денежных 
средств.

1.4. Правом приобретения ЕСПБ и разо-
вых проездных талонов к нему в количестве 
18 штук пользуются лица, постоянно про-
живающие на территории городского окру-
га, за исключением лиц, указанных в пункте 
1.2 настоящего Порядка, а именно:

1.4.1. Граждане льготных категорий.
1.4.2. Сестры милосердия Красного 

Креста, обслуживающие тяжелобольных, 
престарелых и одиноких граждан.

1.4.3. Лица, сопровождающие инвали-
дов 1 группы и детей-инвалидов.

1.4.4. Пенсионеры, не получающие еже-
месячных денежных выплат согласно Фе-
деральному закону от 22 августа 2004 года  
№ 122-ФЗ и Социальному кодексу Белго-
родской области.

ЕСПБ и разовые проездные талоны к 
нему в количестве 18 штук реализуются по 
цене 185 рублей.

1.5. Количество поездок с использова-
нием электронного ЕСПБ соответствует 
количеству разовых проездных талонов к 
ЕСПБ. 

Инвалидам, имеющим ограничение 
способности к трудовой деятельности III 
степени, осуществляющим проезд с сопро-
вождающими их лицами, а также сопрово-
ждающим лицам детей-инвалидов общее 
количество поездок с использованием элек-
тронного ЕСПБ предоставляется в двойном 
размере.

Начисленные поездки используются в 
течение текущего календарного года и утра-
чивают свое действие 31 декабря соответ-
ствующего года.

1.6. Уполномоченным органом админи-
страции городского округа по реализации 
настоящего Порядка является управление 
социальной защиты населения админист-
рации Старооскольского городского округа 
(далее - УСЗН).

2. Выдача, реализация и учет ЕСПБ 
2.1. Выдача бесплатных ЕСПБ и разо-

вых проездных талонов к нему (далее – та-
лон) осуществляется УСЗН за 15 дней до 
начала месяца, на который выдается билет.

2.2. Для получения бесплатного ЕСПБ 
лица, указанные в подпункте 1.2.1 пункта 
1.2 настоящего Порядка, представляют сле-
дующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) пенсионное удостоверение (справку о 

назначенной пенсии);
в) трудовую книжку;
г) страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования, содержащее стра-
ховой номер индивидуального лицевого счета 
или иной документ, подтверждающий реги-
страцию в системе индивидуального (персо-
нифицированного) учета (далее – СНИЛС).

2.3. Для получения бесплатного ЕСПБ 
лица, указанные в подпункте 1.2.2 пункта 
1.2 настоящего Порядка, представляют сле-
дующие документы:

а) заявление;
б) документ, удостоверяющий личность;
в) справку о составе семьи;
г) справку о доходах всех членов семьи 

за последние три месяца до момента обра-
щения;

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                         02 сентября 2020 г. № 1979
О внесении изменений в постановление администрации 
Старооскольского городского округа от 08 июня 2018 года № 960 
«Об утверждении Порядка выдачи, реализации, учета и проезда 
по единым социальным проездным билетам на территории 
Старооскольского городского округа» и Порядок, утвержденный 
указанным постановлением

д) удостоверение работника Красного 
Креста;

е) СНИЛС.
2.4. Для получения бесплатного ЕСПБ 

лица, указанные в подпункте 1.2.3 пункта 
1.2 настоящего Порядка, представляют сле-
дующие документы:

а) заявление;
б) документ, удостоверяющий личность;
в) справку о составе семьи;
г) справку о доходах всех членов семьи 

за последние три месяца до момента обра-
щения;

д) справку МСЭ на инвалидов 1 группы 
и детей-инвалидов;

е) СНИЛС.
2.5. Данные о размере пенсии на момент 

обращения сверяются с электронной базой, 
предоставленной Управлением пенсионно-
го фонда РФ (ГУ) в городе Старый Оскол 
и Старооскольском районе Белгородской 
области. 

2.6. Реализация ЕСПБ начинается за 15 
дней до начала месяца, на который приоб-
ретается билет. 

2.7. Реализация ЕСПБ осуществляется 
в УСЗН:

2.7.1. Лицам, которым впервые назначена 
пенсия через Управление Пенсионного фон-
да РФ (ГУ) в городе Старый Оскол и Староо-
скольском районе Белгородской области или 
установлен льготный статус, а также пенси-
онерам силовых структур, ранее не обращав-
шимся за приобретением ЕСПБ.

2.7.2. Лицам, сопровождающим инвали-
да 1 группы и ребенка-инвалида.

2.8. Гражданам, не указанным в пункте 
2.7 настоящего Порядка, реализация ЕСПБ 
осуществляется организацией, заключив-
шей муниципальный контракт на оказание 
услуг по реализации ЕСПБ льготным кате-
гориям граждан и пенсионерам.

2.9. Для приобретения ЕСПБ лица, ука-
занные в пункте 1.4 настоящего Порядка, 
представляют следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) пенсионное удостоверение (справку 

о назначенной пенсии) и (или) документ, 
подтверждающий право на получение еже-
месячных денежных выплат;

в) СНИЛС.
2.10. Документы представляются по 

месту приобретения ЕСПБ лично гражда-
нином, либо от имени гражданина могут 
выступать также лица, уполномоченные им 
на основании доверенности, оформленной 
в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Опекуны представляют по месту при-
обретения ЕСПБ приказ (постановление) о 
назначении его опекуном.

2.11. ЕСПБ является именным, заверяет-
ся печатью УСЗН, при реализации (выдаче) 
указывается фамилия, имя, отчество лица, 
которому он реализован (выдан), наимено-
вание и реквизиты документа, подтвержда-
ющего право на приобретение ЕСПБ.

2.12. При реализации (выдаче) ЕСПБ на 
лицо, сопровождающее инвалида 1 группы 
и ребенка-инвалида, на ЕСПБ делается над-
пись или проставляется штамп «Для сопро-
вождающего».

2.13. Реализация (выдача) ЕСПБ на ре-
бенка-инвалида осуществляется законному 
представителю (родителю, усыновителю, 
опекуну или попечителю). На нем делается 
надпись или проставляется штамп «На ре-
бенка-инвалида Ф.И.О.».

2.14. Повторная реализация (выдача) 
ЕСПБ и талонов, включая случаи их утра-
ты, не производится.

2.15. В целях осуществления учета вы-
данных и реализованных ЕСПБ УСЗН:

2.15.1. Ежегодно размещает заказ на 
изготовление разовых проездных талонов 
к ЕСПБ в установленном законом порядке.

2.15.2. Ежемесячно, за 15 дней до на-
чала месяца, на который приобретается 
ЕСПБ, формирует заявку в управление со-
циальной защиты населения Белгородской 
области на предоставление ЕСПБ. 

2.15.3. По окончании текущего года про-
водит проверку нереализованных талонов и 
составляет акт на списание и уничтожение.

2.15.4. По окончании текущего месяца 
проводит проверку нереализованных и ис-
порченных ЕСПБ и составляет акт на спи-
сание и уничтожение.

2.15.5. В срок до 20 числа каждого меся-
ца представляет сведения за текущий месяц 

В целях приведения муниципаль-
ного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской обла-
сти администрация городского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление админи-

страции Старооскольского городского 
округа от 08 июня 2018 года № 960 «Об 
утверждении Порядка выдачи, реализа-
ции, учета и проезда по единым социаль-
ным проездным билетам на территории 
Старооскольского городского округа» (с 
изменениями, внесенными постановле-
ниями администрации Старооскольского 
городского округа от 17 августа 2018 года 
№ 1677, от 29 марта 2019 года № 899) (да-
лее - Постановление) изменение, изложив 
пункт 3 в следующей редакции:

«3. Управлению социальной защиты 
населения администрации Старооскольс-
кого городского округа:

3.1. Обеспечить размещение муници-
пального заказа на оказание услуг по ре-
ализации единых социальных проездных 
билетов гражданам льготной категории и 
пенсионерам, по регистрации электрон-
ных (банковских) карт в автоматизирован-
ной системе учета и оплаты проезда в пас-
сажирском транспорте в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд».
3.2. Обеспечить разъяснение в сред-

ствах массовой информации порядка 
регистрации электронных (банковских) 
карт в автоматизированной системе учета 
и оплаты проезда в пассажирском транс-
порте.».

2. Внести в Порядок выдачи, реали-
зации, учета и проезда по единым соци-
альным проездным билетам на террито-
рии Старооскольского городского округа, 
утвержденный Постановлением, измене-
ния, изложив его в новой редакции (при-
лагается).

3. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Старооскольс-
кого городского округа от 07 июля 2020 
года № 1586 «О внесении изменений в 
постановление администрации Староос-
кольского городского округа от 08 июня 
2018 года № 960 «Об утверждении Поряд-
ка выдачи, реализации, учета и проезда по 
единым социальным проездным билетам 
на территории Старооскольского город-
ского округа» и Порядок, утвержденный 
указанным постановлением».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа по социальному развитию адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа 

А.Н. СЕРГИЕНКО

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок выдачи, реа-

лизации, учета и проезда по единым соци-
альным проездным билетам на территории 
Старооскольского городского округа (далее –  
Порядок) определяет правила и механизм 
выдачи, реализации, учета и проезда по 
единым социальным проездным билетам 
на территории Старооскольского городско-
го округа (далее – ЕСПБ).

В случае проезда городскими и приго-
родными маршрутами регулярных пере-
возок, оборудованных автоматизированной 
системой контроля оплаты проезда, наравне 
с разовыми проездными билетами к ЕСПБ 
может использоваться ЕСПБ в электронной 
форме (далее - электронный ЕСПБ).

В целях осуществления проезда с при-
менением электронного ЕСПБ используется 
банковская карта, которая регистрируется в 

Приложение
к постановлению администрации Старооскольского городского округа

от 02 сентября 2020 г. № 1979

Порядок
выдачи, реализации, учета и проезда по единым социальным 
проездным билетам на территории Старооскольского городского округа

автоматизированной системе учета и опла-
ты проезда на пассажирском транспорте 
Старооскольского городского округа. 

1.2. Правом получения бесплатного 
ЕСПБ и разовых проездных талонов к нему 
в количестве 18 штук пользуются лица, не 
получающие ежемесячных денежных вы-
плат согласно Федеральному закону от 22 
августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утративши-
ми силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием 
Федеральных законов «О внесении изме-
нений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации местного 
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по реализованным и выданным ЕСПБ и акт 
на уничтожение неиспользованных и ис-
порченных ЕСПБ в управление социальной 
защиты населения Белгородской области.

3. Порядок проезда по ЕСПБ, 
электронному ЕСПБ
3.1. При проезде по городским марш-

рутам регулярных перевозок в городском 
сообщении предъявляется ЕСПБ и один 
талон. 

В случае использования электронного 
ЕСПБ учитывается одна поездка.

3.2. При проезде по пригородным марш-
рутам, за исключением проезда по приго-
родным маршрутам к дачным и садово- 
огородным участкам (сообщение с апреля 
по октябрь), предъявляется количество та-
лонов, эквивалентное стоимости проезда, 
либо количество талонов, не превышающее 
стоимости проезда с доплатой недостаю-
щей части стоимости проезда денежными 
средствами. 

В случае использования электронного 
ЕСПБ учитывается одна поездка.

3.3. Номинал талона приравнивается 
к стоимости одной поездки по регулируе-
мому тарифу на перевозку пассажиров по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в городском сообщении.

3.4. В случае если талоны используются 
не в полном объеме в текущем месяце, они 
могут быть предъявлены к оплате за проезд 
в последующие месяцы в течение текущего 
года. При этом гражданином при проезде 
может быть предъявлен ЕСПБ за любой ме-
сяц, приобретенный ранее в текущем году.

3.5. При достижении предельного чис-
ла поездок с использованием электронно-
го ЕСПБ оплата проезда осуществляется 
гражданами в полном объеме.

3.6. Неиспользованные в течение кален-
дарного месяца поездки с использованием 
электронного ЕСПБ могут быть использо-
ваны в течение текущего года. Начислен-
ные поездки утрачивают свое действие 31 
декабря.

4. Порядок использования единого 
социального проездного билета 
в электронной форме
4.1. Электронный ЕСПБ представляет 

собой использование банковской карты при 
оплате проезда.

4.2. Для использования банковской кар-
ты в качестве оплаты за проезд граждане, 
указанные в пунктах 1.2, 1.4 настоящего 
Порядка, подают заявление в ОГАУ «Мно-
гофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
(далее – МФЦ) или в организацию, заклю-
чившую муниципальный контракт на оказа-
ние услуг по регистрации банковских карт в 
автоматизированной системе учета и опла-
ты проезда в пассажирском транспорте; по-
мимо документов, указанных в пунктах 2.2, 
2.3, 2.4, 2.9 настоящего Порядка, представ-
ляются следующие документы:

1) номер банковской карты, которой 
гражданин будет оплачивать проезд;

2) согласие на обработку персональных 
данных.

Указанные документы представляются 
однократно в течение срока, на который 
установлены основания предоставления 
ЕСПБ. 

В случае изменения оснований предо-
ставления ЕСПБ и (или) номера банков-
ской карты гражданин обязан представить 
в МФЦ документы, подтверждающие такие 
изменения, и (или) новый номер банковской 
карты в течение 10 дней со дня такого из-
менения.

4.3. Банковская карта регистрируется в 
автоматизированной системе учета и опла-
ты проезда на пассажирском транспорте го-
родского округа. 

В  случае  получения  электронного 
ЕСПБ, ЕСПБ на бумажном носителе и та-
лоны к нему гражданам не реализуются и 
не выдаются.

4.4. В случае подачи заявления об ис-
пользовании электронного ЕСПБ с 01 по 
15 число текущего месяца использование 
банковской карты для оплаты проезда воз-

можно со дня, следующего за днем подачи 
документов.

В случае подачи заявления об использо-
вании электронного ЕСПБ после 15 числа 
текущего месяца использование банков-
ской карты для оплаты проезда возможно 
начиная с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором были представлены 
документы.

4.5. При использовании электронного 
ЕСПБ оплата проезда банковской картой 
происходит следующим образом:

4.5.1. На городских маршрутах регуляр-
ных перевозок денежные средства списыва-
ются с банковской карты в размере, опреде-
ляемом по формуле:

Оп = Ст/кп
где:
Оп - сумма списания (оплата проезда);
Ст - стоимость ЕСПБ, установленная 

постановлением Правительства Белгород-
ской области от 19 января 2009 года № 7-пп 
«О введении на территории Белгородской 
области единого социального проездного 
билета»;

кп - количество льготных поездок, уста-
новленное в пункте 1.5 настоящего Порядка.

4.5.2. При проезде по пригородным 
маршрутам, за исключением проезда по 
пригородным маршрутам к дачным и са-
дово-огородным участкам (сообщение с 
апреля по октябрь), денежные средства 
списываются с банковской карты в размере, 
определяемом по формуле: 

Оп = Сп - (Т - Ст / кп),
где:
Оп - сумма списания (оплата проезда);
Сп - фактическая стоимость проезда;
Т - регулируемый тариф на перевозку пас-

сажиров по муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок в городском сообщении;

Ст - стоимость ЕСПБ, установленная 
постановлением Правительства Белгород-
ской области от 19 января 2009 года № 7-пп 
«О введении на территории Белгородской 
области единого социального проездного 
билета»;

кп - количество льготных поездок, уста-
новленное в пункте 1.5 настоящего Порядка.

4.5.3. В случае проезда граждан, ука-
занных в пункте 1.2 настоящего Порядка, 
с использованием электронного ЕСПБ, де-
нежные средства за проезд не списываются. 

5. Заключительные положения
5.1. Возмещение недополученных до-

ходов юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями в связи с осу-
ществлением перевозки граждан льготной 
категории по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории Ста-
рооскольского городского округа осущест-
вляется путем предоставления субсидии в 
порядке, утвержденном постановлением 
администрации городского округа.

5.2. Для формирования отчета об ис-
пользовании количества поездок гражда-
нами льготной категории с использовани-
ем электронного ЕСПБ УСЗН заключает 
соглашение с банком - партнером юриди-
ческого лица, индивидуального предпри-
нимателям или участника договора про-
стого товарищества, осуществляющего 
перевозки по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории го-
родского округа, использующего транс-
портный процессинг автоматизированной 
системы учета и оплаты проезда в пасса-
жирском транспорте.

5.3. Информация о выдаче (реализации) 
ЕСПБ в соответствии с настоящим Поряд-
ком размещается в Единой государственной 
информационной системе социального обе-
спечения. Размещение (получение) указан-
ной информации в Единой государственной 
информационной системе социального обе-
спечения осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 17 июля 1999 года 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи».

5.4. Средства, полученные от реализа-
ции ЕСПБ, зачисляются в установленном 
порядке на единый счет бюджета городско-
го округа.

В целях укрепления исторических, 
духовных и культурных традиций, вос-
питания патриотических чувств, раз-
вития новых форм проведения досуга 
жителей Старооскольского городского 
округа, руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Ста-
рооскольского городского округа Белго-
родской области администрация город-
ского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Программу проведения 

мероприятий, посвященных празднова-
нию Дня города (прилагается).

2. Департаменту по экономическому 
развитию администрации Старооскольс-
кого городского округа:

2.1. Разработать схему дислокации 
торговых точек для организации празд-

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                               28 августа 2020 г. № 1956
О подготовке проведения мероприятий, посвященных празднованию 
427-й годовщины г. Старый Оскол

ничной торговли в местах проведения 
праздничных мероприятий в срок до 30 ав-
густа 2020 года.

2.2. Организовать праздничную торгов-
лю 05 сентября 2020 года:

- с 09:00 до 18:00 часов на площади По-
беды; 

- с 10:00 до 13:00 часов на площади пе-
ред МАУ «Центр молодежных инициатив»;

- с 10:00 до 13:00 часов на набережной 
реки Оскол; 

- с 17:00 до 22:00 часов на площади пе-
ред АПК «Стойленская Нива»;

- с 17:00 до 22:00 часов на стадионе 
ООО «Индустрия строительства».

3. Департаменту строительства и архи-
тектуры администрации Старооскольского 
городского округа:

3.1.   Разработать  схему  движения 
транспорта 05 сентября 2020 года на терри-
тории Старооскольского городского округа 
в срок до 30 августа 2020 года.

3.2. Провести работы по благоустрой-
ству в местах проведения праздничных 
мероприятий и их подключению к сетям 
электроснабжения в срок до 30 августа 2020 
года.

3.3. Обеспечить выделение транспорта 
для проведения мероприятий, посвящен-
ных празднованию Дня города.

4. Департаменту жилищно-коммуналь-
ного хозяйства  администрации Старо-
оскольского городского округа провести 
работы по благоустройству, организовать 
установку биотуалетов, мусорных баков в 
местах проведения мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня города, обеспе-
чить электроснабжение передвижного кон-
цертного и другого оборудования в срок до 
30 августа 2020 года.

5. Управлению безопасности админист-
рации Старооскольского городского округа 
организовать взаимодействие с УМВД Рос-
сии по городу Старому Осколу в целях обе-
спечения безопасности граждан во время 
проведения массовых мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня города.

6. Рекомендовать УМВД России по го-
роду Старому Осколу оказать содействие 
организаторам в обеспечении безопасности 
граждан и общественного порядка в ме-
стах проведения массовых мероприятий, 
посвященных празднованию Дня города, и 
дежурство сотрудников УМВД России по 

г. Старому Осколу в местах ограничения 
движения автотранспорта.

7. МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС городского округа» обеспечить дежур-
ство работников с привлечением специ-
альной техники в соответствии с расста-
новкой сил и средств, утвержденной в 
установленном порядке, в период подго-
товки и проведения мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня города.

8. Отделу по связям с общественно-
стью и СМИ департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой ра-
боте администрации Старооскольского 
городского округа обеспечить размеще-
ние программы проведения мероприятий, 
посвященных празднованию Дня города 
в средствах массовой информации и на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа в сети Интернет.

9. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации го-
родского округа – руководителя аппарата 
администрации Старооскольского город-
ского округа.

10. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания.

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                                                     

А.Н. СЕРГИЕНКО

Утверждена
постановлением администрации Старооскольского городского округа

от 28 августа 2020 года № 1956
ПРОГРАММА

проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города

№ п/п Дата проведения Время 
проведения

Наименование 
мероприятия

Место
проведения Ответственные

1 2 3 4 5 6
1.  28 августа – 09 

сентября 2020 года
По 

отдельному 
графику

Праздничное мероприятие «Праздник 
микрорайона»

Старооскольский городской округ  Управление культуры администрации 
Старооскольского городского округа (далее – 

управление культуры)
2. 28 августа – 04 

сентября 2020 года
По 

отдельному 
графику

Праздничные программы на сельских 
территориях, посвященные празднованию Дня 

города

Сельские территории 
Старооскольского городского округа

Управление культуры
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 3. 04 сентября 
2020 года

1000 Торжественная церемония вручения ежегодной 
премии главы администрации Старооскольского 
городского округа «Одаренность» и стипендий 

главы администрации Старооскольского 
городского округа

Площадь перед МАУК ЦКР 
«Молодежный»

Управление по делам молодежи администрации 
Старооскольского городского округа (далее – 

управление по делам молодежи)

4. 04 сентября 
2020 года

1400 – 1530 Торжественное открытие сквера, развлекательная 
программа «Команда мечты»

Сквер «Аист»,
м-он Восточный

Управление культуры

5. 05 сентября 
2020 года

0900 Торжественное заседание Совета депутатов 
Старооскольского городского округа

МБУК «Старооскольский театр 
для детей и молодежи» им. Б.И. 

Равенских»

Аппарат Совета депутатов  
Старооскольского городского округа

6. 05 сентября 
2020 года

1000 – 1200 Праздничная программа 
«Культурный квартал»

Улица Ленина
Парк Воинской славы
Площадь перед МБУК 

«Старооскольский театр для детей и 
молодежи» им. Б.И. Равенских» 
Площадь перед МАУ «ЦМИ» 

Управление культуры, управление по делам молодежи 

7. 05 сентября 
2020 года

1000 – 1500 Развлекательная программа «Планета детства» Набережная реки Оскол Управление образования администрации 
Старооскольского городского округа (далее - 

управление образования)
8. 05, 06 сентября 2020 

года
1000 – 1500 Детский турнир по футболу «Большие звёзды 

светят малым»
Стадион «Труд» Управление по физической культуре и спорту

9. 05 сентября 
2020 года

1030 – 1100 Открытие «Доски почёта» Улица Ленина Управление культуры 

10. 05 сентября 
2020 года

1100 – 1130 VII Муниципальный парад детских колясок Площадь перед МАУК ЦКР 
«Молодежный»

Управление по делам молодежи

11. 05 сентября 
2020 года

1130 – 1200
1230 – 1500

Праздничное мероприятие «Город счастья и 
любви»

Площадь перед МАУК ЦКР 
«Молодежный»

Управление культуры

12. 05 сентября 
2020 года

1200 – 1230 Вручение многодетным матерям Старооскольского 
городского округа почетного знака Белгородской 

области «Материнская слава»

Площадь перед МАУК ЦКР 
«Молодежный»

Управление социальной защиты населения 
администрации Старооскольского городского округа 
(далее – управление социальной защиты населения), 
управление ЗАГС администрации Старооскольского 

городского округа (далее – управление ЗАГС)
13. 05 сентября 

2020 года
1200 – 1340
1400 – 1700

Интерактивно-развлекательная программа 
«Территория творчества»

Парк Зеленый лог  Управление культуры, управление по физической 
культуре и спорту администрации Старооскольского 
городского округа (далее - управление по физической 

культуре и спорту)
14. 05 сентября 

2020 года
1200 – 1300 Чествование молодоженов «Рождение семьи в 

День рождения города»
Площадь перед зданием Дворца 

торжеств
Управление ЗАГС, 
управление культуры

15. 05 сентября 
2020 года

1200 – 1500 Литературный фанфикшн «Вокруг Пушкина» Площадь перед Центральной 
библиотекой имени А.С. Пушкина, 

м-он Жукова

Управление культуры

16. 05 сентября 
2020 года

1240 – 1800 Фестиваль «#ВСЕНАСПОРТ» Площадь Победы Управление по физической культуре и спорту

17. 05 сентября 
2020 года

1315 – 1430 Торжественное открытие прогулочной зоны м-он Жукова Управление культуры

18. 05 сентября 
2020 года

1340 – 1400 Торжественная церемония чествования юбиляров 
совместной семейной жизни «Город нашей 

любви»

Парк Зеленый лог  Управление ЗАГС, управление культуры

19. 05 сентября 
2020 года

1500 – 1800 Развлекательная программа «Планета детства» Сквер «Лунный»,
м-он Молодогвардеец

Управление образования

20. 05 сентября 
2020 года

1500 – 1800 Концертная программа
 «Парад оркестров»

Площадь перед Центральной 
библиотекой имени А.С. Пушкина, 

м-он Жукова

Управление культуры

21. 05 сентября 2020 
года

1700 – 1900 Матчевая встреча между командами 
ФК «Металлург-ОЭМК» – 
ФК «Стрела» (г. Белгород)

Стадион «Труд» Управление по физической культуре и спорту

22. 05 сентября 
2020 года

1700 – 2200 Концертная программа «Праздничный Оскол» Площадь перед АПК «Стойленская 
Нива»

Управление культуры

23. 05 сентября 
2020 года

1900 – 2200 Концертная программа 
«В день рождения – любимому городу»

Стадион ООО «Индустрия 
строительства»

Управление культуры

24. 05 сентября 
2020 года

2200 Праздничный фейерверк Площадь перед АПК «Стойленская 
Нива», стадион ООО «Индустрия 

строительства»

Управление безопасности 

25. 05 сентября 
2020 года

0900 – 1500 Легкоатлетический пробег «Оскольский 
полумарафон»

Площадь Победы (маршрут) Управление по физической культуре и спорту

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                                 28 августа 2020 г.  № 1957
Об осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума на территории Старооскольского городского округа 
Белгородской области

В целях приведения муниципаль-
ных правовых актов администрации 
Старооскольского городского округа в 
соответствие с действующим законода-
тельством, на основании федеральных 
законов от 12 июня 2002 года   № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», Избирательного кодекса Белго-
родской области, на основании Устава 
Старооскольского городского округа 
Белгородской области администрация 
городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить первого заместителя главы 

администрации городского округа - руково-
дителя аппарата администрации Староос-
кольского городского округа - ответствен-
ным за осуществление регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума на 
территории Старооскольского городского 
округа.

2. Назначить заместителя главы адми-
нистрации городского округа по строи-
тельству администрации Старооскольско-
го городского округа – ответственным за 
соблюдение порядка представления в из-
бирательную комиссию Старооскольского 
городского округа сведений о переименова-
нии населенных пунктов, улиц, изменении 

и присвоении новых адресов жилых домов 
для учета в работе по формированию и ве-
дению территориальных фрагментов Реги-
стра избирателей, участников референдума.

3. Предложить Управлению Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации 
по г. Старому Осколу, военному комиссари-
ату г. Старый Оскол и Старооскольского 
района Белгородской области, Федерально-
му казенному учреждению «Следственный 
изолятор № 2 Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Белго-
родской области», Старооскольскому город-
скому суду Белгородской области, Староос- 
кольскому районному суду Белгородской 
области обеспечить выполнение требо-
ваний статьи 16 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и прав на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Положения о Государственной 
системе регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума в Российской Фе-
дерации, утвержденного постановлением 
Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 06 ноября 1997 года 
№ 134/973-II (далее - Положение), в части 
предоставления необходимой информации 
в установленные сроки.

4. Первому заместителю главы адми-
нистрации городского округа - руководи-
телю аппарата администрации Староос-
кольского городского округа обеспечить 
необходимые организационно-техниче-
ские условия для постоянного взаимо-
действия с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной 
власти, органами исполнительной власти 
Белгородской области, судебными ор-
ганами, военным комиссариатом города 
Старый Оскол и Старооскольского района 
Белгородской области по вопросам осу-
ществления регистрации (учета) избира-
телей, участников референдума и установ-
ления численности зарегистрированных 
избирателей, участников референдума.

5. Создать рабочую группу по коорди-
нации и взаимодействию администрации 
Старооскольского городского округа с тер-
риториальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, органами 
исполнительной власти Белгородской об-
ласти, избирательной комиссией Староос-
кольского городского округа при осущест-
влении регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума и установле-
нии численности зарегистрированных 
избирателей, участников референдума  
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(далее - рабочая группа) и утвердить ее 
состав (прилагается).

6. Признать утратившими силу:
6.1. Постановление администрации 

Старооскольского городского округа от 
18 декабря 2017 года № 5138 «Об осу-
ществлении регистрации (учета) избира-
телей, участников референдума на тер-
ритории Старооскольского городского 
округа Белгородской области».

6.2. Постановление администрации 
Старооскольского городского округа от  
26 января 2018 года № 213 «О внесении 
изменений в состав рабочей группы по 
координации и взаимодействию адми-
нистрации Старооскольского городского 
округа с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной 
власти, органами исполнительной власти 
Белгородской области, избирательной 
комиссией Старооскольского городского 

округа при осуществлении регистрации 
(учета) избирателей, участников референ-
дума и установления численности зареги-
стрированных избирателей, участников 
референдума, утвержденный постановле-
нием администрации Старооскольского 
городского округа от 18 декабря 2017 года 
№ 5138».

7. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации го-
родского округа - руководителя аппарата 
администрации Старооскольского город-
ского округа.

8. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования. 

Глава администрации
Старооскольского городского округа 

А.Н. СЕРГИЕНКО

Руководитель рабочей группы: 
Гричанюк Сергей Викторович - первый 

заместитель главы администрации город-
ского округа - руководитель аппарата ад-
министрации Старооскольского городского 
округа.

Секретарь рабочей группы:
Резниченко Юлия Витальевна - секре-

тарь избирательной комиссии Староос-
кольского городского округа (по согласова-
нию).

Члены рабочей группы: 
Еранин Алексей Владимирович - на-

чальник управления информационных 
технологий департамента по организаци-
онно-аналитической и кадровой работе ад-
министрации Старооскольского городского 
округа;

Лунёв Александр Анатольевич - заме-
ститель начальника организационно-конт- 
рольного управления департамента по ор-
ганизационно-аналитической и кадровой 
работе администрации Старооскольского 
городского округа;

Медведев Олег Александрович - заме-
ститель главы администрации городского 
округа по строительству администрации 
Старооскольского городского округа;

Мещеряков Сергей Викторович - началь- 
ник управления архитектуры и градострои-

Утвержден
постановлением администрации Старооскольского городского округа

от 28 августа 2020 г. № 1957

Состав
рабочей группы по координации и взаимодействию администрации 
Старооскольского городского округа с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, органами 
исполнительной власти Белгородской области, избирательной 
комиссией Старооскольского городского округа при осуществлении 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума и 
установлении численности зарегистрированных избирателей, 
участников референдума

тельства департамента строительства и ар-
хитектуры администрации Старооскольс-
кого городского округа;

Маслов Андрей Викторович - начальник 
управления делами и взаимодействия с ор-
ганами местного самоуправления департа-
мента по организационно-аналитической и 
кадровой работе администрации Староос-
кольского городского округа;

Нестеров Алексей Анатольевич - на-
чальник Управления Министерства внут- 
ренних дел России по г. Старому Осколу (по 
согласованию);

Новгородцева Галина Алексеевна - стар-
ший помощник военного комиссара (по 
правовой работе) Военного комиссариата 
города Старый Оскол и Старооскольского 
района Белгородской области (по согласо-
ванию);

Нифанов Роман Николаевич - замести-
тель начальника департамента по организа-
ционно-аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского город-
ского округа.

Поданев Леонид Митрофанович - на-
чальник Федерального казенного учрежде-
ния «Следственный изолятор № 2 Управ-
ления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Белгородской области» (по 
согласованию).

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Староос-
кольского городского округа (организатор аукциона) во исполнение постановления ад-
министрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 01 сентя-
бря 2020 года № 1965 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, Старооскольский городской округ, г. Старый Оскол, станция Котел, промузел, 
площадка Монтажная, проезд Ш-6, № 3б» сообщает о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка:

1. Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного 
участка

2 Кадастровый номер 
земельного участка

31:06:0401004:390

3. Местоположение 
земельного участка

Российская Федерация, Белгородская область, Староо-
скольский городской округ, г. Старый Оскол, станция Котел, 
промузел, площадка Монтажная, проезд Ш-6, № 3б

4. Категория земель Земли населенных пунктов
5. Разрешенное 

использование 
земельного участка

склады (размещение сооружений, имеющих назначение 
по временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегического запаса), 
не являющихся частями производственных комплексов, на 
которых был создан груз)

6. Площадь земельного 
участка

1 251,0 кв.м

7. Обременения (ограни-
чения в использовании) 
земельного участка

Часть земельного участка площадью 798,0 кв.м находится 
в санитарно – защитной зоне № 4

8. Срок аренды земельного 
участка

1 год 6 месяцев

9. Параметры 
разрешенного 
строительства 
объекта капитального 
строительства (за 
исключением случаев, 
если в соответствии 
с основным видом 
разрешенного 
использования 
земельного участка 
не предусматривается 
строительство здания, 
сооружения)

Согласно параметрам разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, имеющимся в выписке от 
10.07.2020 г. № 663 из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности (ИСОГД), предоставленной 
управлением архитектуры и градостроительства 
департамента строительства и архитектуры администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской области 
(скан образ документа прикреплен на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru)

10. Технические условия 
(ТУ) подключения 
объекта к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения:
электроснабжение Согласно письму Старооскольские электрические сети 

филиала ПАО «МРСК Центра-«Белгородэнерго» от 11.08.2020 
№ МР1-БЛ/Р2-2/1766 (сканобраз документа прикреплен на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

газоснабжение Согласно письму АО «Газпром газораспределение Белгород» 
от 07.07.2020 № МА-03/2403 (сканобраз документа 
прикреплен на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru)

водоснабжение и 
водоотведение

Согласно письмам МУП «Водоканал» и ЗАО «Спецэнерго» 
№ 1167/06 от 29.06.2020 г. и № 226 от 03.07.2020 г. (сканобраз 
документов прикреплены на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru)

теплоснабжение Согласно письму ОАО «Теплоэнерго» от 02.07.2020 г. 
№ 2352 (сканобраз документа прикреплен на официальном 
сайте РФ www.torgi.gov.ru)

11. Начальная цена 
предмета аукциона  

74 360 рублей, без учета НДС

12. Шаг аукциона                     
(3% начальной цены)

2 230 руб. 80 коп.

13. Размер задатка                
(100% начальной цены)

74 360 рублей

14. Место, даты и время 
начала и окончания 
приема заявок

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 09.00 
до 13.00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 07.09.2020 года и прекращается 12.10.2020 года, по 
адресу: Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 
10, 3 этаж, каб. № 101

15. Порядок внесения 
задатка, банковские 
реквизиты счета

Задаток вносится денежными средствами в валюте РФ на 
счет: ИНН/КПП 3128003628/312801001 УФК по Белгородской 
области (департамент имущественных и земельных 
отношений л/с 05263009710), р/с 40302810214033000026, 
отделение Белгород, БИК 041403001.
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Старооскольский городской округ, 
г. Старый Оскол, станция Котел, промузел, площадка 
Монтажная, проезд Ш-6, № 3б»
Информацию по перечислению задатка можно узнать по 
телефону: 8 (4725) 22-68-11.

16. Дата, время принятия 
решения о признании 
заявителей участниками 
аукциона

Определение участников аукциона проводится без участия 
заявителей аукционной комиссией 13.10.2020 года в 15.00 
часов. О принятых решениях заявители уведомляются не 
позднее следующего дня.

17. Дата, время проведения 
аукциона

15.10.2020 года в 10.00 часов

18. Место проведения 
аукциона

Белгородская обл., город Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 
3 этаж, каб. № 101

Извещение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Староос-
кольского городского округа www.oskolre-
gion.ru, а также в порядке, установленном 
для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов Уставом Ста-
рооскольского городского округа, в газете 
«Зори».

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru, в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
Старооскольского городского округа www.
oskolregion.ru, а также в порядке, уста-
новленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов 
Уставом Старооскольского городского 
округа, в газете «Зори». Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток. Представление 
документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Задаток должен поступить на дату и 
время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Оплата задатка считается 
произведенной после поступления денеж-
ных средств на указанный расчетный счет. 

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет, является выписка со 
счета.

Заявка на участие в аукционе: пре-
тендент представляет организатору аук-
циона (лично или через своего предста-
вителя) заявку согласно установленной 
форме в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок. Один заяви-
тель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе по данному лоту. 
Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
пления. Заявка считается принятой орга-
низатором аукциона в момент присвоения 
ей регистрационного номера, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка. 
Заявка подается и принимается одновре-
менно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе, доку-
менты после аукциона не возвращаются. 

Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка (квитанция, платежное по-
ручение).
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В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Доверенность на право участия в 
аукционе от имени заявителя оформля-
ется на бланке организации заявителя за 
подписью уполномоченного исполнитель-
ного органа, скрепленной печатью органи-
зации заявителя (для юридических лиц), 
либо оформляется нотариально (для фи-
зических лиц).

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. Документы, 
содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т.п., не принимаются.

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником аукциона 
или покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Организатор аукциона ведет про-
токол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок.

Организатор аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если: 

- по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе;

- на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя;

- в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников 
аукциона; 

- после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

В случае признания аукциона несосто-

явшимся, внесенные задатки возвраща-
ются участникам в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона 
составляется организатором аукциона, 
один экземпляр передается победителю 
аукциона. Протокол о результатах аукцио-
на размещается на официальном сайте в 
течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

Порядок определения победителя: 
победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 

В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Победителю аукциона, единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику, заявителю, подавшему 
единственную заявку, направляется три 
экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протоко-
ла о рассмотрении заявок или протокола 
о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником, 
заявителем, подавшем единственную за-
явку, устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка 
заключается в случае признания аук-
циона несостоявшимся, засчитываются 
в счет арендной платы за земельный уча-
сток. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном на-
стоящим извещением порядке договора 
аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются. 

Срок заключения договора аренды 
земельного участка: не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официаль-
ном сайте. Договор аренды земельного 
участка должен быть подписан и пред-
ставлен в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа в те-
чение тридцати дней со дня направления. 

Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукцио-
на проекта указанного договора им не 
подписан и не представлен в департа-
мент имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа, организатор аукциона 
предлагает заключить договор аренды 
земельного участка иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем аук-
циона.

В случае если в течение тридцати дней 
со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка этот 
участник не представил в департамент 
имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского город-
ского округа, подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, и об иных 
лицах, с которыми договоры аренды за-
ключаются в случае признания аукциона 
несостоявшимся и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра не-
добросовестных участников аукциона по 
истечении двух лет со дня их внесения в 
реестр недобросовестных участников аук-
циона.

В соответствии с законом заключе-
ние договора аренды земельного участ-
ка возможно только путем проведения тор-
гов, победитель торгов не вправе уступать 
права и осуществлять перевод долга по 

обязательствам, возникшим из заключен-
ного на торгах договора. Обязательства по 
договору аренды должны быть исполнены 
победителем торгов лично.

Обязательным приложением к насто-
ящему извещению, размещенному на 
официальном сайте, является проект 
договора аренды земельного участка.

Осмотр земельных участков на 
местности производится претендентами 
в любое время самостоятельно, с име-
ющейся документацией по земельному 
участку претенденты вправе ознакомить-
ся у организатора аукциона. 

Ограничения в использовании по 

выставленному земельному участку, 
обременение правами третьих лиц от-
сутствуют, земельный участок под аре-
стом и в залоге не состоит.

Данное извещение о проведении аук-
циона является публичным предложени-
ем, содержащим существенные условия, 
обязательные для выполнения участника-
ми аукциона.

Подробную информацию по земельно-
му участку, порядку проведения аукциона, 
форме заявки, проекту договора можно 
получить по телефону: 8(4725) 39-52-60. 
Контактное лицо – Ильминская Марина 
Ивановна.

Муниципальное образование – Старо-
оскольский городской округ Белгородской 
области, от имени которого действует 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа Белгородской 
области, в лице заместителя главы адми-
нистрации городского округа - начальника 
департамента имущественных и земель-
ных отношений администрации Староос-
кольского городского округа ___________
__________________________________, 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о 
департаменте имущественных и земель-
ных отношений администрации Старо-
оскольского городского округа Белгород-
ской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и_____
___________________________________

в лице _________________, действующе-
го на основании ___________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, в дальнейшем 
при совместном упоминании – Стороны, 
заключили настоящий Договор о следую-
щем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а 

Арендатор принимает в аренду за плату 
согласно ___________________________
___________________________________ 

(указывается основание заключения 
договора: протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе; протокол подведения 

итогов аукциона)
земельный участок, находящийся в _____
___________________________________,

(указать вид собственности: государствен-
ная или муниципальная)

общей площадью _____ кв.м, для стро-
ительства __________________________,

(указывается вид (наименование) объекта)
расположенный по адресу: ____________
__________________________________.

1.2. Категория земель – ___________
___________________________________

1.3. Кадастровый номер земельного 
участка ___________________________.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1.  Настоящий Договор заклю -

чен сроком на ____ года (лет)  до 
«__» ________20____ года, вступает в силу 
с ______________________________.

(даты государственной регистрации или 
даты его подписания Сторонами, в случае 

если срок аренды установлен менее чем на 
один год)

Усл овия  настоящего  Д о говора 
распространяются на правоотноше-
ния, возникшие между сторонами с 
«__» _____________20____ года.

При истечении срока действия Догово-
ра настоящий Договор не подлежит возоб-
новлению на неопределенный срок.

2.2. Ежегодный размер арендной пла-
ты составляет: 
___________________________________
__________________________________.

(указывается размер ежегодной арендной 
платы)

Размер арендной платы определен на 
основании __________________________
___________________________________,

(указывается дата и номер протокола ре-
зультатов торгов, № и дата отчёта оценочной 

организации)
который является неотъемлемой частью 

(Ф.И.О. для физического лица, наименование 
организации для юридического лица)

Приложение к извещению

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

город Старый Оскол                                               Регистрационный номер _________
      «__» ___________ 20__ года

настоящего Договора (прилагается не-
посредственно к Договору). Денежные 
средства в размере ____ (_____) рублей, 
перечисленные Арендатором для участия 
в аукционе в виде задатка, зачисляются 
Арендодателем в счет оплаты арендной 
платы, оставшаяся сумма платежа годо-
вого размера арендной платы в размере 
____ (_____) рублей перечисляется Арен-
датором в течение 10 (десяти) дней со 
дня подписания настоящего Договора.

2.3. Арендная плата за очередной год 
вносится Арендатором ежеквартально 
равными долями не позднее 15 числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, 
путем перечисления на соответствующий 
бюджетный счет управления Федераль-
ного казначейства по Белгородской обла-
сти. Размер арендной платы за неполный 
период (квартал) исчисляется пропорци-
онально количеству календарных дней 
аренды в квартале к количеству дней дан-
ного квартала.

2.4. При внесении арендной платы до-
пускается авансовый платеж, но не более 
чем за 12 месяцев. Авансовый платеж не 
освобождает Арендатора от уплаты раз-
ницы по платежам, возникшей в резуль-
тате повышения размера арендной платы 
за земельный участок.

2.5. Случаи и периодичность измене-
ния арендной платы за пользование зе-
мельным участком:

2.5.1. Арендная плата ежегодно изме-
няется в одностороннем порядке Арендо-
дателем, но не ранее чем через год после 
заключения Договора, на размер уровня 
инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного фи-
нансового года, начиная с года, следую-
щего за годом, в котором заключен Дого-
вор.

2.5.2. Арендная плата изменяется в 
одностороннем порядке Арендодателем в 
случае внесения изменений в норматив-
ные акты Российской Федерации, Белго-
родской области, Старооскольского город-
ского округа, регламентирующие порядок 
определения размера арендной платы 
за земельные участки, а также в других 
случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и (или) условиями на-
стоящего Договора.

2.6. Если по истечении трех лет с даты 
предоставления в аренду земельного 
участка для строительства, кроме жилищ-
ного строительства (а в случае, если срок 
строительства объекта недвижимости не-
жилого назначения, указанный в выдан-
ном в установленном порядке разрешении 
на строительство, составляет более трех 
лет, по истечении срока строительства, 
указанного в разрешении на строитель-
ство), не введен в эксплуатацию постро-
енный на таком земельном участке объ-
ект недвижимости – начисление арендной 
платы осуществляется Арендодателем с 
применением к размеру арендной платы, 
определенному в соответствии с настоя-
щим Договором, повышающего коэффи-
циента, равного 2, в течение первого и 
второго годов превышения трехлетнего 
срока строительства (срока строитель-
ства, указанного в разрешении на строи-
тельство), повышающего коэффициента, 
равного 3, в течение последующих годов 
вплоть до даты государственной реги-
страции прав на построенный объект не-
движимости.

2.7. Об изменении арендной платы 
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Арендодатель уведомляется посредством 
опубликования нормативных документов 
в средствах массовой информации, кото-
рые являются источником официального 
опубликования нормативных актов орга-
нов соответствующего уровня власти.

Арендатор считается уведомленным о 
произошедшем изменении арендной пла-
ты со дня опубликования нормативного 
правового акта в средствах массовой ин-
формации и (или) отчета объекта оценки 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа (www.oskolregion.ru).

При этом Арендатор обязан произво-
дить сверку расчетов арендных платежей 
ежеквартально в течение срока действия 
настоящего Договора.

2.8. Неиспользование земельного 
участка Арендатором не может служить 
основанием невнесения арендной платы.

2.9. Арендатор вправе произвести 
оплату арендных платежей за соответ-
ствующий период в размере большем, 
чем предусмотрено настоящим Догово-
ром. В этом случае сумма переплаты, 
составляющая разницу между предусмо-
тренной настоящим Договором суммой 
арендных платежей за соответствующий 
период и уплаченной Арендатором сум-
мой за данный период, зачисляется в сле-
дующем порядке:

1) в счёт оплаты пени, начисленной 
в связи с нарушением сроков внесения 
арендной платы и неоплатой арендной 
платы в полном размере за предыдущие 
периоды (если таковая начислена);

2) в счёт оплаты задолженности по 
арендной плате за предыдущие периоды 
(если имеется задолженность);

3) в счёт оплаты будущих арендных 
платежей, если долг по пене и арендной 
плате отсутствует.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем внесудебном 

порядке досрочно отказаться от исполне-
ния обязательств по Договору и растор-
гнуть настоящий Договор в случаях:

1) неустранения в установленный срок 
последствий совершенного земельного 
правонарушения;

2) использования земельного участка 
не в соответствии с видом его разрешен-
ного использования и (или) установлен-
ной категорией земель;

3) если территория, в границах ко-
торой расположен арендованный зе-
мельный участок, подлежит развитию в 
соответствии с генеральным планом и 
правилами землепользования и застрой-
ки Старооскольского городского округа, 
а также нормативно-правовыми и распо-
рядительными актами органов местного 
самоуправления Старооскольского город-
ского округа о развитии застроенных тер-
риторий, а объекты недвижимости, распо-
ложенные на земельном участке, изъятию 
для муниципальных нужд в установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

3.1.2. В одностороннем порядке уста-
навливать новый размер арендной платы 
в случаях, определенных пунктами 2.5, 
2.6 настоящего Договора.

3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор 
в судебном порядке или по соглашению 
Сторон, направив Арендатору не менее 
чем за 30 (тридцать) календарных дней 
уведомление о расторжении Договора в 
случае:

1) двукратного невнесения арендной 
платы в полном размере в срок, установ-
ленный пунктом 2.3 Договора;

2) оснований, предусмотренных ста-
тьей 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) осуществления строительства с на-
рушением требований градостроительно-
го законодательства Российской Федера-
ции;

4) по иным основаниям, предусмотрен-
ным условиями настоящего Договора, а 
также законодательством Российской Фе-
дерации.

3.1.4. Осуществлять контроль исполь-
зования и охраны земель, предоставлен-
ных в аренду.

3.1.5. Производить сверку расчетов 
арендной платы.

3.1.6. Требовать возмещения убытков, 
причиненных ухудшением качества арен-
дованных земель в результате деятельно-
сти Арендатора.

3.1.7. На беспрепятственный доступ 
на территорию арендуемого земельного 

участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий настоящего Догово-
ра.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка (Приложение 1).

3.2.2. Выполнять в полном объеме все 
условия Договора.

3.2.3. Не вмешиваться в хозяйствен-
ную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земель-

ного участка, возводить строения с соблю-
дением порядка, установленного действу-
ющим законодательством.

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоя-
щий Договор, направив не менее чем за 
30 (тридцать) календарных дней уведом-
ление Арендодателю о намерении рас-
торгнуть Договор с указанием причины 
расторжения.

В случае досрочного расторжения на-
стоящего Договора по инициативе Арен-
датора:

1) Арендатор обязан освободить зе-
мельный участок от находящегося на нём 
движимого имущества (строительных 
материалов и конструкций, собранных 
в определенном виде) и привести его в 
состояние, пригодное для дальнейшего 
использования земельного участка в со-
ответствии с его целевым назначением, 
до дня подписания акта приема-передачи 
земельного участка;

2) права на недвижимое имущество 
(при наличии свидетельства о государ-
ственной регистрации права собствен-
ности), расположенное на земельном 
участке, определяются в соответствии с 
соглашением между Сторонами. При от-
сутствии или недостижении соглашения 
последствия прекращения права пользо-
вания земельным участком определяются 
судом по требованию одной из сторон. 
Арендодатель вправе требовать от Арен-
датора сноса объекта недвижимости, 
освобождения и приведения земельного 
участка в первоначальное состояние.

4.2. Арендатор не вправе передавать 
свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьему лицу. Обязательства 
по Договору должны быть исполнены по-
бедителем торгов лично, если иное не 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

4.3. Арендатор земельного участка не 
имеет преимущественного права на за-
ключение на новый срок договора аренды 
без проведения торгов.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять у Арендодателя земель-

ный участок по акту приема-передачи зе-
мельного участка.

4.4.2. Использовать земельный уча-
сток, не нарушая прав и законных инте-
ресов собственников, землевладельцев, 
землепользователей, арендаторов смеж-
ных земельных участков и владельцев 
другого недвижимого имущества.

4.4.3. Использовать земельный уча-
сток в соответствии с видом его разре-
шенного использования (или) установлен-
ной категорией земель.

4.4.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не 

позднее ______________ с даты предо-
ставления земельного участка;

– к строительству объекта после по-
лучения разрешения на строительство в 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

4.4.5. Своевременно, в соответствии с 
пунктом 2.3 настоящего Договора, вносить 
арендную плату.

4.4.6. Ежеквартально производить 
сверку расчетов арендных платежей в 
течение срока действия настоящего До-
говора.

4.4.7. Не допускать действий, приводя-
щих к ухудшению качественных характе-
ристик земельного участка, экологической 
обстановки на арендуемой территории, а 
также к загрязнению территории. Соблю-
дать специальный режим использования 
земель, поддерживать санитарное и про-
тивопожарное состояние арендуемого 
земельного участка и прилегающей тер-
ритории.

4.4.8. В течение 10 дней после пре-
кращения действия Договора передать 
земельный участок Арендодателю по акту 
приема-передачи земельного участка в 
состоянии, пригодном для дальнейшего 
использования, в соответствии с установ-

ленным видом разрешенного использова-
ния.

4.4.9. Возместить убытки в случае 
ухудшения качества арендованных зе-
мель в результате деятельности Аренда-
тора.

4.4.10. Обеспечить соблюдение пуб- 
личных сервитутов (безвозмездное и бес-
препятственное использование объектов 
общего пользования, возможность разме-
щения на земельном участке межевых и 
геодезических знаков и подъездов к ним, 
возможность доступа на земельный уча-
сток соответствующих служб и др.), уста-
новленных нормативным правовым актом 
органов местного самоуправления Старо-
оскольского городского округа в отноше-
нии данного земельного участка.

4.4.11. Выполнять требования соответ-
ствующих служб, занимающихся эксплуа-
тацией подземных и наземных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.д., и 
не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию. Обеспечить допуск представителей 
собственника линейного объекта или пред-
ставителей организации, осуществляющей 
эксплуатацию линейного объекта, к данно-
му объекту (в случае если земельный уча-
сток полностью или частично расположен 
в охранной зоне, установленной в отноше-
нии линейного объекта) в целях обеспече-
ния его безопасности.

4.4.12. В случае изменения адреса ме-
ста нахождения Арендатора и иных рек-
визитов в десятидневный срок направить 
Арендодателю письменное уведомление 
об этом. Действия, совершенные по ста-
рым адресам и счетам до получения уве-
домлений об их изменении, засчитывают-
ся в исполнение обязательств.

4.4.13. Осуществлять мероприятия по 
снятию и транспортировке верхнего пло-
дородного слоя почвы согласно проекту 
на снятие плодородного слоя почвы. За 
уклонение от проведения указанных ме-
роприятий Арендатор несет ответствен-
ность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

4.4.14. Обеспечить вывоз и утилиза-
цию строительного мусора и бытовых от-
ходов.

4.4.15. В течение 2 (двух) месяцев со 
дня подписания Договора осуществить 
его государственную регистрацию (в слу-
чае заключения Договора на срок свыше 
одного года).

4.4.16. В течение 7 (семи) календар-
ных дней с даты получения зарегистриро-
ванного Договора направить Арендодате-
лю один экземпляр.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неуплаты арендной пла-

ты в установленный срок Арендатор упла-
чивает неустойку в виде пени в размере 
0,03 % от неоплаченной суммы за каждый 
календарный день просрочки.

5.2. За несвоевременный возврат зе-
мельного участка Арендатор выплачива-
ет Арендодателю пеню в размере 1 % от 
суммы годовой арендной платы по Дого-
вору за каждый день просрочки возврата 
земельного участка.

5.3. За нарушение условий Договора 
стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством 
и настоящим Договором.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, возникающие в ходе 

реализации настоящего Договора, по ко-
торым не было достигнуто соглашение 
Сторон, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством судами 
Российской Федерации в соответствии с 
их компетенцией.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Изменение или расторжение Дого-

вора по требованию одной из Сторон осу-
ществляется в следующем порядке:

7.1.1. Сторона, заинтересованная в 
изменении или расторжении Договора, 
направляет в адрес другой стороны уве-
домление об изменении условий либо о 
расторжении Договора. К уведомлению 
может быть приложен подписанный ини-
циирующей стороной проект дополни-
тельного соглашения к Договору, предус-
матривающий внесение изменений, либо 
проект соглашения о расторжении Дого-
вора.

7.1.2. Сторона, в адрес которой на-
правлено уведомление об изменении 
условий либо о расторжении Договора, 
в течение 14 календарных дней со дня 
получения уведомления обязана рас-

смотреть поступившее предложение об 
изменении либо о расторжении Договора 
и принять либо отклонить поступившее 
предложение.

В случае если Сторонами достигнуто 
согласие по изменению либо расторже-
нию Договора, дополнительное соглаше-
ние подготавливается Арендодателем и 
подписывается Арендатором в течение 
следующих 14 календарных дней со дня 
достижения согласия Сторонами.

В случае если Сторонами не достиг-
нуто согласие по изменению либо растор-
жению Договора, спор рассматривается в 
судебном порядке в соответствии с тре-
бованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации. Требование 
о расторжении Договора может быть за-
явлено стороной в суд только после полу-
чения отказа другой стороны на предло-
жение изменить или расторгнуть Договор 
либо неполучения ответа в тридцатиднев-
ный срок.

7.1.3. Дополнения, изменения к ус-
ловиям настоящего Договора аренды 
оформляются в письменном виде в фор-
ме дополнительного соглашения, которое 
является неотъемлемой частью настоя-
щего Договора.

7.2. Одностороннее изменение или 
расторжение Договора по требованию 
Арендодателя в случаях, предусмотрен-
ных пунктами 2.5, 2.6, 3.1.1, осуществля-
ется в следующем порядке:

7.2.1. При одностороннем изменении 
арендной платы (пункты 2.5, 2.6 настоя-
щего Договора) Арендодатель производит 
перерасчёт арендной платы, о котором 
Арендатор считается уведомленным со 
дня перерасчёта. Направление уведомле-
ния в адрес Арендатора в данном случае 
не требуется. Арендатор вправе ознако-
миться с новым расчётом арендной платы 
и способом расчёта при сверке арендных 
платежей.

7.2.2. При одностороннем расторже-
нии настоящего Договора Арендодателем 
в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.1 
настоящего Договора, Арендодатель на-
правляет нарочно с отметкой о получении 
либо заказным письмом с уведомлением 
о вручении в адрес Арендатора, указан-
ный в реквизитах настоящего Договора, 
уведомление о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем порядке.

В этом случае Арендатор считается 
уведомленным о досрочном расторжении 
Договора, а Договор считается расторгну-
тым со дня:

1) получения Арендатором уведомле-
ния о досрочном расторжении Договора в 
одностороннем порядке;

2) получения Арендатором заказно-
го письма с уведомлением о досрочном 
расторжении Договора в одностороннем 
порядке;

3) возврата заказного письма с уве-
домлением о вручении, направленного в 
адрес Арендатора, которое не получено 
Арендатором.

7.3. При расторжении Договора обя-
зательства Сторон прекращаются только 
после их полного исполнения каждой из 
сторон.

7.4. В случае расторжения Договора 
обязательства считаются прекращенными 
со дня заключения соглашения Сторон о 
расторжении Договора и подписания акта 
приема-передачи земельного участка, а 
при расторжении Договора в судебном 
порядке – со дня вступления в законную 
силу решения суда о расторжении Дого-
вора.

7.5. Стороны не вправе требовать воз-
вращения того, что было исполнено ими 
по обязательству до дня расторжения До-
говора, если иное не установлено согла-
шением Сторон.

8. ОСОБЫЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. В случае досрочного расторже-

ния Договора Арендатор обязан в срок, 
указанный в уведомлении о прекращении 
договорных отношений, подписать акт 
приема-передачи земельного участка  и 
передать земельный участок обратно в 
ведение Арендодателя в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования в 
соответствии с его установленным видом 
разрешенного использования, свободным 
от какого-либо имущества, строительных 
материалов, мусора. В случае неисполне-
ния Арендатором требования о приведе-
нии земельного участка в состояние, при-
годное для дальнейшего использования, 
Арендодатель вправе провести работу 
по освобождению земельного участка от 
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какого-либо движимого имущества, строи-
тельных материалов, мусора собственны-
ми силами с последующим взысканием с 
Арендатора понесенных расходов.

8.2. Расходы по государственной ре-
гистрации настоящего Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлага-
ются на Арендатора.

8.3. Срок освоения земельного участка 
____ года (лет).

Под освоением земельного участка 
понимаются действия Арендатора по ре-
ализации требований градостроительного 
законодательства Российской Федерации 
по оформлению разрешительной стро-
ительной документации, по проведению 
самих строительных работ и по регистра-
ции права собственности на законченный 
строительством объект недвижимости.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 

трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, первый из которых вы-
дан Арендатору, второй хранится у Арен-
додателя, третий – в Старооскольском 
отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области, 
подлежит учетной регистрации в департа-
менте имущественных и земельных отно-
шений администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области.

9.2. К Договору в качестве его неотъ-
емлемой части прилагаются:

приложение 1 – акт приема-передачи 
земельного участка;

приложение 2 – протокол об итогах 
аукциона № ____.

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

_______________
_______________
________________

_________________
_________________
_________________

Приложение 1
к договору аренды земельного участка 

№ ___ от «___» ______ 20 __ года

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка,

расположенного по адресу: 
_______________________________________________________

город Старый Оскол                                               Регистрационный номер _________
«__» ___________ 20__ года

 Муниципальное образование – Старооскольский городской округ Белгород-
ской области, от имени которого действует департамент имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, 
в лице заместителя главы администрации городского округа - начальника департамен-
та имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского город-
ского округа ____________________________________________________________, 

       (Ф.И.О.)
действующего на основании Положения о департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и___________________
________________________________________________________________________

в лице _________________, действующего на основании ___________________, име-
нуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем при совмест-
ном упоминании – Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. На основании договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года 
№ ____ Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
общей площадью ______ кв.м, с кадастровым номером: _______________, располо-
женный по адресу: _______________________________, вид разрешенного использо-
вания: _________________________________________.

2. Действие настоящего акта распространяется на правоотношения, возникшие 
между Сторонами с «____» ___________ 20___ года.

Стороны друг к другу претензий не имеют.

Арендодатель: Арендатор:
_________________________________
_________________________________

_____________________________________
_____________________________________

     Организатору аукциона:
     департамент имущественных и
     земельных отношений администрации
     Старооскольского городского округа

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заявитель _____________________________________________________________,        

в лице ___________________________________________________________________                                                                            
действующий (его) на основании  ____________________________________________,

Реквизиты Заявителя:
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность _____________________

серия _________ № ______________ код подразделения _______________________ 
выдан (когда) _____________________________ (кем) __________________________
________________________________________________________________________

Адрес  _______________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________
ИНН __________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
расчетный счет   ______________________________________________________
наименование банка __________________________________________________
1. Прошу допустить к участию в аукционе по продаже права на заключение догово-

ра аренды земельного участка, по адресу: Белгородская обл., ____________________
_______________________________________________

с кадастровым номером _______________________________________ площадью 
_______ м²      для________________________________________________________
_________________________, который состоится «_____» ______________ 2020 г. в 
____час. ____ мин. по адресу: Белгородская обл., г. Старый Оскол, б-р Дружбы, 10, 1 
этаж, каб. 101.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Порядком по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением 
администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 мая 
2018 года № 880 и указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.
torgi.gov.ru) от _____________________________ № __________________________.

3. Подтверждаю факт осмотра земельного участка, его техническое состояние, 
ознакомление с имеющейся технической документацией, проектом договора аренды 
земельного участка, другими условиями. Претензий по качеству и состоянию предмета 

(Ф.И.О. для физического лица, наименование организации для юридического лица)

аукциона сейчас не имею и впоследствии иметь не буду.
4. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом 

Российской Федерации и указанные в извещении о проведении аукциона, которые мне 
понятны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.

5. В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства 
подписать протокол о результатах аукциона, договор аренды земельного участка с 
условиями, содержащимися в извещении о проведении аукциона, а также в течение 
десяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона внести полностью 
на расчетный счет организатора аукциона сумму денежных средств, определенную по 
итогам аукциона.

6. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от подписания протокола о результатах аукциона, либо от заключения договора 
аренды земельного участка в установленный срок, сумма внесенного мной задатка 
остается у продавца.

7. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе 
с протоколом о результатах аукциона, подписанным с комиссией по проведению аук-
ционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды 
земельных участков, будут считаться имеющими силу договора между нами. 

8. Документы, указанные в информационном извещении, оформлены надлежащим 
образом и представлены в полном объеме.

9. С порядком проведения аукциона, текстом информационного сообщения,  аукци-
онной документацией, проектом договора аренды земельного участка (договора куп-
ли-продажи земельного участка) ознакомлен и согласен.

10. Согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись Заявителя (полномочного представителя) 
______________________________________/_____________________________/ 
           М.П.                                                          
Заявка с регистрационным № _____ принята:
_____  час. _____ мин.   ”_____” _____________ 20 ____ г.

Уполномоченный представитель организатора аукциона
________________________________________/_____________________________/ 

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения земельного участка)

представленных _______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:
_________ (________________) ____________ (______________)
«_____» ___________ 20___г. «_____» _____________ 20___г.

Российская Федерация 
Белгородская область

Старооскольский городской округ
Администрация Старооскольского 

городского округа Белгородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Старый Оскол                                                                                 27 августа 2020 г. № 1943
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
образования Старооскольского городского округа», утвержденную 
постановлением главы администрации Старооскольского городского 
округа от 30 октября 2014 года № 3681 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Со-
вета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 
2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Старооскольском городском округе», от 19 июня 2020 года № 380 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа 
от 24 декабря 2019 года № 327 «О бюджете Старооскольского городского округа на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом Старооскольского городского 
округа Белгородской области, администрация городского округа 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования Старооскольского го-

родского округа», утвержденную постановлением главы администрации Старооскольско-
го городского округа от 30 октября 2014 года № 3681 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования Старооскольского городского округа» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации Старооскольского городского округа от 30 
июня 2015 года № 2322, от 22 марта 2016 года № 950, от 24 марта 2017 года № 1111, от 18 
августа 2017 года № 3421, от 22 ноября 2017 года № 4741, от 29 марта 2018 года № 494, 
от 15 июня 2018 года № 1032, от 09 августа 2018 года № 1547, от 22 октября 2018 года  
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№ 2429, от 28 февраля 2019 года № 617, от 17 апреля 2019 года № 1047, от 24 июля 2019 
года № 2160, от 04 сентября 2019 года № 2617, от 19 ноября 2019 года № 3399, от 04 дека-
бря 2019 года № 3586, от 27 декабря 2019 года № 3897, от 10 марта 2020 года № 595, от 27 
мая 2020 года № 1282) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» па-
спорта Программы изложить в следующей редакции:

« 
Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Планируемый общий объем финансирования муниципальной 
программы в 2015-2025 годах за счет всех источников 
финансирования составит 46 439 164,3 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 3 260 782,0 тыс. рублей; 
2016 год – 3 215 031,0 тыс. рублей; 
2017 год – 3 410 802,0 тыс. рублей; 
2018 год – 3 813 137,0 тыс. рублей; 
2019 год – 4 530 230,5 тыс. рублей; 
2020 год – 4 984 318,6 тыс. рублей;
2021 год – 5 242 355,7 тыс. рублей; 
2022 год – 5 702 520,5 тыс. рублей; 
2023 год – 4 093 329,0 тыс. рублей; 
2024 год – 4 093 329,0 тыс. рублей; 
2025 год – 4 093 329,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа составит 16 166 558,7 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 1 212 150,0 тыс. рублей; 
2016 год – 1 152 640,0 тыс. рублей; 
2017 год – 1 331 281,0 тыс. рублей; 
2018 год – 1 474 145,0 тыс. рублей; 
2019 год – 1 554 021,5 тыс. рублей; 
2020 год – 1 910 456,5 тыс. рублей;
2021 год – 1 584 568,7 тыс. рублей;
2022 год – 1 502 394,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 481 634,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 481 634,0 тыс. рублей;
2025 год – 1 481 634,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета составит 335 636,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 103 462,0 тыс. рублей; 
2016 год – 4 783,0 тыс. рублей; 
2017 год – 606,0 тыс. рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 7 165,7 тыс. рублей;
2020 год – 38 439,0 тыс. рублей;
2021 год – 93 589,0 тыс. рублей;
2022 год – 87 591,6 тыс. рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей.
Планируемый объём финансирования за счет средств областного 
бюджета составит 27 151 177,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1 702 926,0 тыс. рублей; 
2016 год – 1 813 614,0 тыс. рублей; 
2017 год – 1 834 623,0 тыс. рублей; 
2018 год – 2 078 471,0 тыс. рублей; 
2019 год – 2 682 736,3 тыс. рублей; 
2020 год – 2 784 678,1 тыс. рублей;
2021 год – 3 312 898,0 тыс. рублей;
2022 год – 3 860 684,9 тыс. рублей;
2023 год – 2 360 182,0 тыс. рублей;
2024 год – 2 360 182,0 тыс. рублей;
2025 год – 2 360 182,0 тыс. рублей.
Планируемый объём финансирования за счет иных источников 
составит 2 785 792,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 242 244,0 тыс. рублей; 
2016 год – 243 994,0 тыс. рублей; 
2017 год – 244 292,0 тыс. рублей; 
2018 год – 260 521,0 тыс. рублей; 
2019 год – 286 307,0 тыс. рублей; 
2020 год – 250 745,0 тыс. рублей;
2021 год – 251 300,0 тыс. рублей;
2022 год – 251 850,0 тыс. рублей;
2023 год – 251 513,0 тыс. рублей;
2024 год – 251 513,0 тыс. рублей;
2025 год – 251 513,0 тыс. рублей

».
1.2. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
«5. Перечень проектов в составе муниципальной программы
Достижение показателей муниципальной программы «Развитие образования Староос-

кольского городского округа» обеспечивает успешная реализация муниципальных проек-
тов, в том числе межведомственных:

− «Создание коммуникативной стратегии «Педагог-родитель» в Старооскольском го-
родском округе»;

− «Создание центров по формированию навыков ментального счета на базе 5 дошколь-
ных образовательных учреждений Старооскольского городского округа»;

− «Создание центров альтернативной коммуникации «Ступеньки общения» для без-
речевых детей со сложной структурой дефекта на базе 4 дошкольных образовательных 
учреждений Старооскольского городского округа»;

− «Создание рекреационной зоны «Юный пешеход - участник дорожного движения» 
на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя поли-
техническая школа № 33»;

− «Разработка и внедрение модели сетевого взаимодействия образовательных орга-
низаций Старооскольского городского округа по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся «#Я смогу»;

− «Создание системы сопровождения учащихся общеобразовательных организаций 
Старооскольского городского округа, испытывающих трудности с освоением основной 
образовательной программы («#К_результату_вместе»)»;

− «Создание системы содержательного досуга обучающихся 7 классов общеобразо-
вательных организаций Старооскольского городского округа посредством организации 
квест-игр «Музей – детям»;

− «Создание муниципальной экологической мастерской «Сделаем город чище» на базе 
МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования»;

− «Создание Центра, координирующего деятельность участников общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» в Старооскольском городском округе «Школа_РДШ»;

− «Создание системы подготовки педагогических работников образовательных органи-
заций Старооскольского городского округа к преподаванию предметной области «Техно-
логия» в условиях обновления содержания и методов обучения»;

- «Создание муниципального клуба «ПЛЕЯДА» педагогических работников общеобра-
зовательных организаций Старооскольского городского округа, работающих с одаренными 
детьми»;

− «Сопровождение аттестации педагогических работников Старооскольского город-
ского округа в условиях перехода к национальной системе учительского роста (НСУР)»;

− «Создание системы наставничества и шефства для обучающихся образовательных 
организаций Старооскольского городского округа «#Интеллект_плюс»;

− «Создание на базе МБОУ «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных предме-
тов имени А.А. Угарова» модели реализации индивидуальных проектов учащихся 10-11 
классов «Маршрут успеха»;

− «Создание игрового города «Профессии Белгородчины» для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста»;

− «Создание Центра образования «Лидер» на базе МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 22»;

− «Создание лаборатории технического творчества и робототехники «Будущие инже-
неры» на базах муниципальных учреждений дополнительного образования Старооскольс-
кого городского округа»;

− «Создание модели комплексной поддержки семей обучающихся, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации и социально опасном положении»;

− «Организация системы практик цифрового образования в Старооскольском город-
ском округе («Практики цифрового образования»)»;

− «Совершенствование единой муниципальной системы оценки качества образования 
в Старооскольском городском округе»;

− «Создание консультационно-информационного центра «Мы - вместе!» для родителей 
детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья»;

− «Сохранение и укрепление здоровья детей на основе индивидуального медико-пси-
холого-педагогического сопровождения «Воспитываем здоровое поколение»;

− «Организация уроков физической культуры учащихся общеобразовательных учреж-
дений Старооскольского городского округа на базе муниципального автономного учреж-
дения «Спортивная школа олимпийского резерва «Золотые перчатки»;

- «Создание модели эпизодической интеграции детей-инвалидов, детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья «Твори добро» на базе МБОУ «СОШ № 30»;

- «Внедрение правильной технологии приема пищи обучающимися образовательных 
организаций Старооскольского городского округа»;

- «Организация образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях 
Старооскольского городского округа в режиме «Школа полного дня»;

- «Обновление пространств комфорта для участников образовательных отношений в 
общеобразовательных организациях Старооскольского городского округа»;

- «Создание модели единого доброжелательного воспитательного пространства в обще-
образовательных организациях Старооскольского городского округа»;

- «Создание модели обеспечения конфликтологической безопасности образовательной 
среды в Старооскольском городском округе»;

- «Обновление содержания дополнительного образования детей в системе образования 
Старооскольского городского округа»;

- «Формирование единого методического пространства образовательных организаций 
Старооскольского городского округа»;

- «Обновление содержания дошкольного образования через создание кейса бережли-
вых игр в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского окру-
га» («Бережливые игры»);

- «Внедрение бережливых технологий в деятельность образовательных организаций 
Старооскольского городского округа» («Лаборатория LEAN-компетенций»);

- «Формирование культуры здоровья у субъектов образовательных отношений в до-
школьных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» («#Здо-
ровыйЯ»);

- «Создание на базе МАОУ «СОШ № 24 с углубленным изучением отдельных предме-
тов», МБОУ «Основная общеобразовательная Песчанская школа» ресурсных зон для детей 
с расстройствами аутистического спектра»;

- «Создание Центра логистического сопровождения детей с расстройством аутистиче-
ского спектра «Интеграция» в образовательном пространстве Старооскольского городско-
го округа»;

- «Создание электронного видеоархива «СвиДЕТелИ ВОЙНЫ»;
- «Создание виртуального консультационного центра для родителей «Общаться с ре-

бенком #КАК?» с использованием ресурса социальной сети «ВКонтакте»;
- «Создание онлайн-издания Заслуженного учителя Российской Федерации Нины Иса-

аковны Черепановой «Старооскольские учителя на защите Отечества», посвященного 
75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне».

1.3. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Предполагаемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 

2025 годах за счет всех источников финансирования составит 46 439 164,3 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2015 год – 3 260 782,0 тыс. рублей; 
2016 год – 3 215 031,0 тыс. рублей; 
2017 год – 3 410 802,0 тыс. рублей; 
2018 год – 3 813 137,0 тыс. рублей; 
2019 год – 4 530 230,5 тыс. рублей; 
2020 год – 4 984 318,6 тыс. рублей;
2021 год – 5 242 355,7 тыс. рублей; 
2022 год – 5 702 520,5 тыс. рублей; 
2023 год – 4 093 329,0 тыс. рублей; 
2024 год – 4 093 329,0 тыс. рублей; 
2025 год – 4 093 329,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет средств 

бюджета Старооскольского городского округа составит 16 166 558,7 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2015 год – 1 212 150,0 тыс. рублей; 
2016 год – 1 152 640,0 тыс. рублей; 
2017 год – 1 331 281,0 тыс. рублей; 
2018 год – 1 474 145,0 тыс. рублей; 
2019 год – 1 554 021,5 тыс. рублей; 
2020 год – 1 910 456,5 тыс. рублей;
2021 год – 1 584 568,7 тыс. рублей;
2022 год – 1 502 394,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 481 634,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 481 634,0 тыс. рублей;
2025 год – 1 481 634,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств федерального бюджета в сумме 335 636,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 103 462,0 тыс. рублей; 
2016 год – 4 783,0 тыс. рублей; 
2017 год – 606,0 тыс. рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 7 165,7 тыс. рублей;
2020 год – 38 439,0 тыс. рублей;
2021 год – 93 589,0 тыс. рублей;
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2022 год – 87 591,6 тыс. рублей;
2023 год – 0 рублей;
2024 год – 0 рублей;
2025 год – 0 рублей;
- средств областного бюджета в сумме 27 151 177,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1 702 926,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 813 614,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 834 623,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 078 471,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 682 736,3 тыс. рублей;
2020 год – 2 784 678,1 тыс. рублей;
2021 год – 3 312 898,0 тыс. рублей;
2022 год – 3 860 684,9 тыс. рублей;
2023 год – 2 360 182,0 тыс. рублей;
2024 год – 2 360 182,0 тыс. рублей;
2025 год – 2 360 182,0 тыс. рублей; 
- иных источников в сумме 2 785 792,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 242 244,0 тыс. рублей;
2016 год – 243 994,0 тыс. рублей;
2017 год – 244 292,0 тыс. рублей;
2018 год – 260 521,0 тыс. рублей;
2019 год – 286 307,0 тыс. рублей;
2020 год – 250 745,0 тыс. рублей;
2021 год – 251 300,0 тыс. рублей;
2022 год – 251 850,0 тыс. рублей;
2023 год – 251 513,0 тыс. рублей;
2024 год – 251 513,0 тыс. рублей;
2025 год – 251 513,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному 

уточнению в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов Старооскольского го-
родского округа о бюджете Старооскольского городского округа на очередной финансовый 
год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюдже-
та Старооскольского городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справоч-
ная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы 
из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в при-
ложениях 3 и 4 к муниципальной программе.».

1.4. В подпрограмме 1 «Развитие дошкольного образования» Программы (далее – под-
программа 1):

1.4.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 1, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных
ассигнований 
по годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в период 
с 2015 года по 2025 год за счет всех источников финансирования 
составит 18 429 781,1 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа составит 6 322 005,6 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 451 277,0 тыс. рублей;
2016 год – 460 878,0 тыс. рублей;
2017 год – 549 022,0 тыс. рублей;
2018 год – 603 667,0 тыс. рублей;
2019 год – 612 229,0 тыс. рублей;
2020 год – 735 257,9 тыс. рублей;
2021 год – 581 472,7 тыс. рублей;
2022 год – 557 917,0 тыс. рублей;
2023 год – 590 095,0 тыс. рублей;
2024 год – 590 095,0 тыс. рублей;
2025 год – 590 095,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета составит 109 475,3 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составит 9 717 138,2 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет иных источников 
составит 2 281 162,0 тыс. рублей

».
1.4.2. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Предполагаемый общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 в 2015 –  
2025 годах за счет всех источников финансирования составит 18 429 781,1 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2015 год – 1 295 523,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 254 052,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 357 158,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 483 940,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 850 318,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 941 142,4 тыс. рублей;
2021 год – 1 969 447,7 тыс. рублей;
2022 год – 2 402 897,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 625 101,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 625 101,0 тыс. рублей;
2025 год – 1 625 101,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского городского округа 

составит 6 322 005,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 451 277,0 тыс. рублей;
2016 год – 460 878,0 тыс. рублей;
2017 год – 549 022,0 тыс. рублей;
2018 год – 603 667,0 тыс. рублей;
2019 год – 612 229,0 тыс. рублей;
2020 год – 735 257,9 тыс. рублей;
2021 год – 581 472,7 тыс. рублей;
2022 год – 557 917,0 тыс. рублей;
2023 год – 590 095,0 тыс. рублей;
2024 год – 590 095,0 тыс. рублей;
2025 год – 590 095,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств федерального бюджета в сумме 109 475,3 тыс. рублей;
- средств областного бюджета в сумме 9 717 138,2 тыс. рублей;
- иных источников в сумме 2 281 162,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению 

в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов Старооскольского городского 
округа о бюджете Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и 

плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета Староос-

кольского городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 из различных источни-
ков финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муни-
ципальной программе.».

1.4.3. Раздел 6 подпрограммы 1 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Проект «Создание виртуального консультационного центра для родителей «Об-

щаться с ребенком #КАК?» с использованием ресурса социальной сети «ВКонтакте», 
целью которого является предоставление консультационных услуг 100 % родителей от 
числа заявившихся через виртуальный консультационный центр «Общаться с ребенком 
#КАК?», созданный в социальной сети «ВКонтакте» к 01 декабря 2021 года. Результат 
проекта - 100 % родителей от числа заявившихся получили консультацию в виртуальном 
консультационном центре «Общаться с ребенком #КАК?», созданном в социальной сети 
«ВКонтакте». Срок реализации проекта составляет период с 01 октября 2020 года по 01 
декабря 2021 года. Финансирование проекта не предусмотрено.»

1.5. В подпрограмме 2 «Развитие общего образования» Программы (далее - подпро-
грамма 2):

1.5.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 2, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований 
по годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 
2 в период с 2015 года по 2025 год за счет всех источников 
финансирования составит 22 247 937,5 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа составит 4 472 591,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 312 367,0 тыс. рублей;
2016 год – 280 309,0 тыс. рублей;
2017 год – 374 621,0 тыс. рублей;
2018 год – 436 081,0 тыс. рублей;
2019 год – 455 816,0 тыс. рублей;
2020 год – 560 453,0 тыс. рублей;
2021 год – 408 194,0 тыс. рублей;
2022 год – 439 233,0 тыс. рублей;
2023 год – 401 839,0 тыс. рублей;
2024 год – 401 839,0 тыс. рублей;
2025 год – 401 839,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета составит 210 551,7 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составит 17 324 420,8 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет иных источников 
составит 240 374,0 тыс. рублей

».
1.5.2. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Предполагаемый общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 в 2015 –  
2025 годах за счет всех источников финансирования составит 22 247 937,5 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2015 год – 1 483 067,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 517 374,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 615 972,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 848 172,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 139 169,9 тыс. рублей;
2020 год – 2 398 876,7 тыс. рублей;
2021 год – 2 614 654,4 тыс. рублей;
2022 год – 2 768 096,5 тыс. рублей;
2023 год – 1 954 185,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 954 185,0 тыс. рублей;
2025 год – 1 954 185,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского городского округа 

составит 4 472 591,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 312 367,0 тыс. рублей;
2016 год – 280 309,0 тыс. рублей;
2017 год – 374 621,0 тыс. рублей;
2018 год – 436 081,0 тыс. рублей;
2019 год – 455 816,0 тыс. рублей;
2020 год – 560 453,0 тыс. рублей;
2021 год – 408 194,0 тыс. рублей;
2022 год – 439 233,0 тыс. рублей;
2023 год – 401 839,0 тыс. рублей;
2024 год – 401 839,0 тыс. рублей;
2025 год – 401 839,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств федерального бюджета в сумме 210 551,7 тыс. рублей;
- средств областного бюджета в сумме 17 324 420,8 тыс. рублей;
- иных источников в сумме 240 374,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению 

в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов Старооскольского городского 
округа о бюджете Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета Староос-
кольского городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 из различных источни-
ков финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муни-
ципальной программе.».

1.5.3. Раздел 6 подпрограммы 2 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16. Проект «Создание на базе МАОУ «СОШ № 24 с углубленным изучением отдель-

ных предметов», МБОУ «Основная общеобразовательная Песчанская школа» ресурсных 
зон для детей с расстройствами аутистического спектра», целью которого является органи-
зация к 01 декабря 2020 года обучения не менее 6 детей с расстройствами аутистического 
спектра на базе МАОУ «СОШ № 24 с углубленным изучением отдельных предметов», 
МБОУ «Основная общеобразовательная Песчанская школа». Результат проекта - не менее 
6 детей с расстройствами аутистического спектра обучаются на базе МАОУ «СОШ № 24 с 
углубленным изучением отдельных предметов», МБОУ «Основная общеобразовательная 
Песчанская школа» в условиях созданной ресурсной зоны. Срок реализации проекта со-
ставляет период с 20 апреля 2020 года по 01 декабря 2020 года. Финансирование проекта –  
65,0 тыс. рублей за счет иных источников.».

1.6. В подпрограмме 3 «Развитие дополнительного образования» Программы (далее – 
подпрограмма 3):

1.6.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе за 
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счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 3, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам ее реализации), 
а также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в период с 
2015 года по 2025 год за счет всех источников составит 3 899 495,7 
тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа составит 3 671 908,1 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 313 089,0 тыс. рублей;
2016 год – 282 263,0 тыс. рублей;
2017 год – 264 898,0 тыс. рублей;
2018 год – 286 374,0 тыс. рублей;
2019 год – 331 495,5 тыс. рублей;
2020 год – 448 826,6 тыс. рублей;
2021 год – 426 811,0 тыс. рублей;
2022 год – 332 273,0 тыс. рублей;
2023 год – 328 626,0 тыс. рублей;
2024 год – 328 626,0 тыс. рублей;
2025 год – 328 626,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета составит 15 609,3 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составит 62 527,3 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет иных источников 
составит 149 451,0 тыс. рублей

».
1.6.2. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Предполагаемый общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 в 2015 -  
2025 годах за счет всех источников финансирования составит 3 899 495,7 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2015 год – 328 366,0 тыс. рублей;
2016 год – 296 198,0 тыс. рублей;
2017 год – 275 218,0 тыс. рублей;
2018 год – 309 913,0 тыс. рублей;
2019 год – 372 663,6 тыс. рублей;
2020 год – 466 960,5 тыс. рублей;
2021 год – 478 575,6 тыс. рублей;
2022 год – 346 801,0 тыс. рублей;
2023 год – 341 600,0 тыс. рублей;
2024 год – 341 600,0 тыс. рублей;
2025 год – 341 600,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 3 в 2015 - 2025 годах за счет средств бюджета 

Старооскольского городского округа составит 3 671 908,1 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2015 год – 313 089,0 тыс. рублей;
2016 год – 282 263,0 тыс. рублей;
2017 год – 264 898,0 тыс. рублей;
2018 год – 286 374,0 тыс. рублей;
2019 год – 331 495,5 тыс. рублей;
2020 год – 448 826,6 тыс. рублей;
2021 год – 426 811,0 тыс. рублей;
2022 год – 332 273,0 тыс. рублей;
2023 год – 328 626,0 тыс. рублей;
2024 год – 328 626,0 тыс. рублей;
2025 год – 328 626,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств федерального бюджета в сумме 15 609,3 тыс. рублей;
- средств областного бюджета в сумме 62 527,3 тыс. рублей;
- иных источников в сумме 149 451,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению 

в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов Старооскольского городского 
округа о бюджете Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета Староос-
кольского городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 из различных источни-
ков финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муни-
ципальной программе.».

1.6.3. Раздел 6 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«6. Информация о проектах в составе подпрограммы 3 (цель, результат, ресурсное 

обеспечение и сроки реализации проекта)
Достижение показателей подпрограммы 3 обеспечивает успешная реализация муни-

ципальных проектов.
1. Проект «Создание системы содержательного досуга обучающихся 7 классов обще-

образовательных организаций Старооскольского городского округа посредством органи-
зации квест-игр «Музей – детям», целью которого является вовлечение не менее 500 уча-
щихся 7 классов общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа в 
квест-игры «Музей – детям» к 15 мая 2020 года. Результат проекта - не менее 500 обучаю-
щихся 7 классов Старооскольского городского округа вовлечены в квест-игры «Музей – де-
тям». Срок реализации проекта составляет период с 15 мая 2019 года по 15 мая 2020 года. 
Финансирование проекта не предусмотрено. 

2. Проект «Создание лаборатории технического творчества и робототехники «Будущие 
инженеры» на базах муниципальных учреждений дополнительного образования Староос-
кольского городского округа», целью которого является формирование к 01 июля 2019 года 
технических навыков не менее чем у 600 обучающихся образовательных организаций Ста-
рооскольского городского округа за счет создания и функционирования на базах муници-
пальных организаций дополнительного образования Старооскольского городского округа 
лаборатории технического творчества и робототехники «Будущие инженеры». Результат 
проекта – функционирующая к 01 июля 2019 года лаборатория технического творчества и 
робототехники «Будущие инженеры» на базах МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ № 2», МБУ ДО «ЦТТ 
и ПО», позволяющая развить технические навыки не менее чем у 600 обучающихся обра-
зовательных учреждений Старооскольского городского округа в результате вовлечения в 
занятия техническим творчеством и робототехникой. Срок реализации проекта составляет 
период с 02 апреля 2018 года по 01 июля 2019 года. Финансирование проекта – 1,0 тыс. 
рублей за счет иных источников.

3. Проект «Создание муниципальной экологической мастерской «Сделаем город чище» 
на базе МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования», целью которого является 
вовлечение не менее 10 000 обучающихся и их родителей (законных представителей) 51 
общеобразовательного учреждения Старооскольского городского округа в мероприятия по 
эффективному обращению с твёрдыми бытовыми отходами и защите окружающей среды 

от загрязнения к 10 ноября 2020 года. Результат проекта - создана муниципальная эколо-
гическая мастерская «Сделаем город чище», позволяющая вовлечь не менее 10000 обу-
чающихся и их родителей (законных представителей) общеобразовательных учреждений 
Старооскольского городского округа в мероприятия по эффективному обращению с твер-
дыми бытовыми отходами и защите окружающей среды от загрязнения. Срок реализации 
проекта составляет период с 02 декабря 2019 года по 10 ноября 2020 года. Финансирование 
проекта не предусмотрено. 

4. Проект «Создание Центра, координирующего деятельность участников общерос-
сийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» в Старооскольском городском округе «Школа РДШ», целью ко-
торого является увеличение до 8500 человек количества обучающихся Старооскольского 
городского округа в возрасте от 8 до 18 лет, участвующих в деятельности Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» к 30 мая 2020 года. Результат проекта - не менее 8500 обучающихся Старо-
оскольского городского округа в возрасте от 8 до 18 лет вовлечены в деятельность Обще-
российской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников». Срок реализации проекта составляет период с 13 мая 2019 года по 
30 мая 2020 года. Финансирование проекта – 19,2 тыс.руб. за счет средств бюджета Старо-
оскольского городского округа.

5. Проект «Создание модели комплексной поддержки семей обучающихся, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении», целью которого 
является обеспечение к 01 апреля 2020 года комплексным сопровождением не менее 200 
семей обучающихся образовательных учреждений Старооскольского городского округа, 
находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. Результат 
проекта - не менее 200 семей обучающихся образовательных организаций Старооскольс-
кого городского округа, находящихся в социально опасном положении и трудной жизнен-
ной ситуации, включены в модель комплексного сопровождения. Срок реализации проекта 
составляет период с 15 ноября 2018 года по 01 апреля 2020 года. Финансирование проекта 
не предусмотрено.

6. Проект «Создание модели единого доброжелательного воспитательного простран-
ства в общеобразовательных организациях Старооскольского городского округа», целью 
которого является обеспечить в 51 общеобразовательной организации Старооскольского 
городского округа (100 %) проведение мероприятий, направленных на формирование ха-
рактеристик и качеств личности в соответствии с концепцией доброжелательной школы 
к 24 мая 2021 года. Результат проекта – реализована модель, обеспечивающая вовлечение 
участников образовательных отношений 51 общеобразовательной организации в меропри-
ятия, направленные на формирование характеристик и качеств личности в соответствии с 
концепцией доброжелательной школы. Срок реализации проекта составляет период с 13 
января 2020 года по 24 мая 2021 года. Финансирование проекта - 50,0 тыс. рублей за счет 
иных источников. 

7. Проект «Обновление содержания дополнительного образования детей в системе 
образования Старооскольского городского округа», целью которого является обеспечение 
к 30 декабря 2020 года охвата не менее 85 % детей в возрасте от 5 до 18 лет от общего 
числа обучающихся в организациях дополнительного образования детей, отделениях до-
полнительного образования общеобразовательных организаций обновленными дополни-
тельными общеобразовательными программами с использованием технологий проектной 
деятельности. Результат проекта – не менее 85 % от общего числа обучающихся в возрасте 
от 5 до 18 лет осваивают новые дополнительные общеобразовательные программы с ис-
пользованием технологий проектной деятельности, разработанные с учетом потребностей 
детей и их родителей (законных представителей). Срок реализации проекта составляет 
период с 23 декабря 2019 года по 30 декабря 2020 года. Финансирование проекта не пред-
усмотрено.

8. Проект «Создание электронного видеоархива «СвиДЕТелИ ВОЙНЫ», целью кото-
рого является вовлечение не менее 80 % учащихся 51 общеобразовательной организации 
Старооскольского городского округа (100 %) в проведение мероприятий, направленных 
на сбор материалов о Великой Отечественной войне у ветеранов Великой Отечественной 
войны, граждан, относящихся к категории «дети войны», проживающих на территории 
городского округа, к 01 декабря 2020 года. Результат проекта - не менее 80 % учащихся 
51 общеобразовательной организации Старооскольского городского округа (100 %) при-
няли участие в создании электронного сборника «СвиДЕТелИ ВОЙНЫ» воспоминаний 
ветеранов Великой Отечественной войны, граждан, относящихся к категории «дети вой-
ны», проживающих на территории Старооскольского городского округа. Срок реализации 
проекта составляет период с 02 марта 2020 года по 01 декабря 2020 года. Финансирование 
проекта – 60,0 тыс. рублей за счет иных источников.

9. Проект «Создание Центра логистического сопровождения детей с расстройством 
аутистического спектра «Интеграция» в образовательном пространстве Старооскольского 
городского округа», целью которого является обеспечение информационно-консультаци-
онного сопровождения 100 % семей, воспитывающих детей с РАС, заявившихся для полу-
чения информационных, консультационных услуг в Центр логистического сопровождения 
«Интеграция», к 31 мая 2021 года. Результат проекта - функционирующий на базе муни-
ципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» Центр логистического сопровождения «Интеграция», обеспечива-
ющий информационно-консультационное сопровождение 100 % семей, воспитывающих 
детей с РАС, заявившихся для получения информационных, консультационных услуг в 
Центре логистического сопровождения «Интеграция». Срок реализации проекта состав-
ляет период с 01 июня 2020 года по 31 мая 2021 года. Финансирование проекта не пред-
усмотрено.».

1.7. В подпрограмме 5 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» Про-
граммы (далее – подпрограмма 5):

1.7.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 5, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований 
по годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 
период с 2015 года по 2025 год за счет всех источников составит 
589 040,8 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа составит 437 021,8 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 38 733,0 тыс. рублей;
2016 год – 36 772,0 тыс. рублей;
2017 год – 39 676,0 тыс. рублей;
2018 год – 37 899,0 тыс. рублей;
2019 год – 38 176,0 тыс. рублей;
2020 год – 40 745,8 тыс. рублей;
2021 год – 40 750,0 тыс. рублей;
2022 год – 41 090,0 тыс. рублей;
2023 год – 41 060,0 тыс. рублей;
2024 год – 41 060,0 тыс. рублей;
2025 год – 41 060,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составит 44 860,0 тыс. рублей.
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Планируемый объем финансирования за счет иных источников 
составит 107 159,0 тыс. рублей

».
1.7.2. Раздел 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Предполагаемый общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 в 2015 -  

2025 годах за счет всех источников финансирования составит 589 040,8 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2015 год – 56 560,0 тыс. рублей;
2016 год – 53 627,0 тыс. рублей;
2017 год – 58 686,0 тыс. рублей;
2018 год – 58 131,0 тыс. рублей;
2019 год – 51 014,0 тыс. рублей;
2020 год – 51 498,8 тыс. рублей;
2021 год – 51 670,0 тыс. рублей;
2022 год – 52 178,0 тыс. рублей;
2023 год – 51 892,0 тыс. рублей;
2024 год – 51 892,0 тыс. рублей;
2025 год – 51 892,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского городского округа 

в 2015 - 2025 годах составит 437 021,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 38 733,0 тыс. рублей;
2016 год – 36 772,0 тыс. рублей;
2017 год – 39 676,0 тыс. рублей;
2018 год – 37 899,0 тыс. рублей;
2019 год – 38 176,0 тыс. рублей;
2020 год – 40 745,8 тыс. рублей;
2021 год – 40 750,0 тыс. рублей;
2022 год – 41 090,0 тыс. рублей;
2023 год – 41 060,0 тыс. рублей;
2024 год – 41 060,0 тыс. рублей;
2025 год – 41 060,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств областного бюджета в сумме 44 860,0 тыс. рублей;
- иных источников в сумме 107 159,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению 

в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов Старооскольского городского 
округа о бюджете Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств бюджета Староос-
кольского городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 из различных источни-
ков финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муни-
ципальной программе.».

1.8. В подпрограмме 6 «Развитие дополнительного профессионального образования» 
Программы (далее – подпрограмма 6):

1.8.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 6, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований 
по годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 -  
2025 годах за счет всех источников составит 242 662,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа составит 234 629,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 17 594,0 тыс. рублей;
2016 год – 16 754,0 тыс. рублей;
2017 год – 20 385,0 тыс. рублей;
2018 год – 20 734,0 тыс. рублей;
2019 год – 22 494,0 тыс. рублей;
2020 год – 22 272,0 тыс. рублей;
2021 год – 22 981,0 тыс. рублей;
2022 год – 23 678,0 тыс. рублей;
2023 год – 22 579,0 тыс. рублей;
2024 год – 22 579,0 тыс. рублей;
2025 год – 22 579,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составит 443,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет иных источников 
составит 7590,0 тыс. рублей

».
1.8.2. Раздел 5 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6
Предполагаемый общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 6 за счет 

всех источников финансирования в 2015 - 2025 годах составит 242 662,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2015 год – 18 121,0 тыс. рублей;
2016 год – 18 097,0 тыс. рублей;
2017 год – 21 085,0 тыс. рублей;
2018 год – 21 830,0 тыс. рублей;
2019 год – 23 249,0 тыс. рублей;
2020 год – 22 939,0 тыс. рублей;
2021 год – 23 648,0 тыс. рублей;
2022 год – 24 345,0 тыс. рублей;
2023 год – 23 116,0 тыс. рублей;
2024 год – 23 116,0 тыс. рублей;
2025 год – 23 116,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского городского округа 

в 2015 - 2025 годах составит 234 629,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 17 594,0 тыс. рублей;
2016 год – 16 754,0 тыс. рублей;
2017 год – 20 385,0 тыс. рублей;
2018 год – 20 734,0 тыс. рублей;
2019 год – 22 494,0 тыс. рублей;
2020 год – 22 272,0 тыс. рублей;
2021 год – 22 981,0 тыс. рублей;
2022 год – 23 678,0 тыс. рублей;
2023 год – 22 579,0 тыс. рублей;
2024 год – 22 579,0 тыс. рублей;
2025 год – 22 579,0 тыс. рублей.
Предполагается привлечение:
- средств областного бюджета в сумме 443,0 тыс. рублей;
- средств из иных источников в сумме 7 590,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 подлежит ежегодному уточнению 

в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов Старооскольского городского 
округа о бюджете Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 за счет средств бюджета Староос-
кольского городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 6 из различных источни-
ков финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и  4 к муни-
ципальной программе.».

1.8.3. Раздел 6 подпрограммы 6 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Проект «Создание онлайн-издания заслуженного учителя Российской Федерации 

Нины Исааковны Черепановой «Старооскольские учителя на защите Отечества», по-
священного 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне», целью которого 
является вовлечение в историко-краеведческую деятельность не менее 3000 участников 
образовательных отношений Старооскольского городского округа посредством создания 
онлайн-издания «Старооскольские учителя на защите Отечества» о вкладе староосколь-
ских учителей в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов по 
материалам заслуженного учителя Российской Федерации Нины Исааковны Черепановой 
к 15 февраля 2021 года. Результат проекта – вовлечено в историко-краеведческую деятель-
ность к 15 февраля 2021 года не менее 3000 участников образовательных отношений Ста-
рооскольского городского округа посредством создания онлайн-издания «Старооскольские 
учителя на защите Отечества» о вкладе старооскольских учителей в достижение победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов по материалам заслуженного учителя 
Российской Федерации Нины Исааковны Черепановой. Срок реализации проекта состав-
ляет период с 01 октября 2020 года по 15 февраля 2021 года. Финансирование проекта не 
предусмотрено.».

1.9. В подпрограмме 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» Про-
граммы (далее – подпрограмма 7):

1.9.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 7, в том числе за 
счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:

«
Общий объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 7, в 
том числе за счет 
средств бюджета 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований 
по годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 7 в 2015 - 
2025 годах за счет всех источников составит 897 255,2 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств бюджета Старооскольского 
городского округа составит 895 786,2 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 год – 68 399,0 тыс. рублей;
2016 год – 66 522,0 тыс. рублей;
2017 год – 71 592,0 тыс. рублей;
2018 год – 77 584,0 тыс. рублей;
2019 год – 80 884,0 тыс. рублей;
2020 год – 90 195,2 тыс. рублей;
2021 год – 91 431,0 тыс. рублей;
2022 год – 94 884,0 тыс. рублей;
2023 год – 84 765,0 тыс. рублей;
2024 год – 84 765,0 тыс. рублей;
2025 год – 84 765,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составит 1 469,0 тыс. рублей

».
1.9.2. Раздел 5 подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 7
Предполагаемый общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 7 за счет 

всех источников финансирования в 2015 – 2025 годах составит 897 255,2 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2015 год – 68 426,0 тыс. рублей;
2016 год – 66 522,0 тыс. рублей;
2017 год – 71 592,0 тыс. рублей;
2018 год – 79 026,0 тыс. рублей;
2019 год – 80 884,0 тыс. рублей;
2020 год – 90 195,2 тыс. рублей;
2021 год – 91 431,0 тыс. рублей;
2022 год – 94 884,0 тыс. рублей;
2023 год – 84 765,0 тыс. рублей;
2024 год – 84 765,0 тыс. рублей;
2025 год – 84 765,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 7 за счет средств бюджета Староос-

кольского городского округа в 2015 – 2025 годах составит 895 786,2 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2015 год – 68 399,0 тыс. рублей;
2016 год – 66 522,0 тыс. рублей;
2017 год – 71 592,0 тыс. рублей;
2018 год – 77 584,0 тыс. рублей;
2019 год – 80 884,0 тыс. рублей;
2020 год – 90 195,2 тыс. рублей;
2021 год – 91 431,0 тыс. рублей;
2022 год – 94 884,0 тыс. рублей;
2023 год – 84 765,0 тыс. рублей;
2024 год – 84 765,0 тыс. рублей;
2025 год – 84 765,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составит 

1 469,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 7 подлежит ежегодному уточнению 

в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов Старооскольского городского 
округа о бюджете Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 7 за счет средств бюджета Староос-
кольского городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 7 из различных источни-
ков финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муни-
ципальной программе.».

1.10. Приложения 1, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа по социальному развитию администрации Староос-
кольского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации 

Старооскольского городского округа
  А.Н. СЕРГИЕНКО

Полный текст муниципального правового акта опубликован в сетевом издании 
«Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru), а также размещён на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольского городского округа (oskolregion.ru).
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